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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 247» (Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса реализации Программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 247» (далее — ДОО, учреждение) предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее — НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru.  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее  — Федеральный закон): «образовательная программа — 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ, иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации».  

Рабочая программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 247». В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела — целевой, содержательный и организационный.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

В основе процесса воспитания дошкольников лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

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

основных направлениях воспитательной работы учреждения.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

https://fgosreestr.ru/
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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 воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

 

Рабочая программа воспитания является локальным документом и компонентом 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

247», не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 
 

Цель Программы воспитания — личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Задачи: 

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

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
 

Задачи для каждого возрастного периода в соответствии с направлениями воспитания: 

Общие задачи по направлению  

 

Дошкольный возраст  

(до 8 лет) 

Младенческий и ранний 

возраст 

(до 3-х лет) 

Патриотическое 

Формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего 

народа.  

Воспитание любви, уважения к 

национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа.  

Воспитание уважительного 

отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности.  

Понимание единства природы и 

людей и воспитание бережного 

ответственного отношения к родной 

природе 

Воспитание у ребенка 

любви к своей малой 

родине и к стране.  

Формирование чувства 

привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям. 

Формирование у ребенка 

привязанности, любви к 

семье и близким, 

окружающему миру 
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Социальное 

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 о слабых членах 

общества. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных 

ситуациях.  

Формирование полоролевых позиций 

(нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам).  

Формирование навыков, 

необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

Развитие способности поставить себя 

на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. Формирование 

речевой культуры как способности 

воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; 

проявлять осознанное и творческое 

отношение к языку. 

Воспитание у ребенка 

уважения и принятия 

ценности семьи и 

общества.  

Формирование между 

мальчиками и девочками 

дружественных 

отношений, основанных 

на нравственных нормах 

взаимоотношения полов.  

Формирование 

способности и 

поощрение проявлений 

ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности 

за свои действия и 

поведение, проявлений 

задатков чувства долга, 

нравственных поступков.  

Формирование у ребенка 

уважения и принятия 

различий между людьми.  

Способствование 

формированию у ребенка 

основ речевой культуры.  

Формирование у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательности, 

искренности, 

правдивости, умения 

слушать и слышать 

собеседника.  

Формирование у ребенка 

способности 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли 

матери и отца.  

Развитие способности 

различать свою половую 

принадлежность по 

внешним признакам 

(одежде, прическе) и 

имени.  

Формирование 

способности понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Формирование у ребенка 

интереса к другим детям, 

способности 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. Поощрение 

проявления ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!».  

Воспитание у ребенка 

чувства 

доброжелательности, 

поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

Формирование у ребенка 

способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения.  

Создавать условия для 

овладения ребенком 

речью. 

Познавательное 

Развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы.  

Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний.  

Приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, в том 

числе творческом.  

Поощрение и 

поддержание у ребенка 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в различных 

Формирование и 

поддержание интереса 

ребенка к окружающему 

миру и активности в 

поведении и деятельности. 
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видах деятельности и в 

самообслуживании.  

Способствование 

формированию у ребенка 

первичной картины мира 

на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и оздоровительное 

Способствование закаливанию 

организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению 

опорно-двигательного аппарата и 

формированию рациональной 

осанки;. 

Развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование 

представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Воспитание морально-волевых 

качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.). 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Формирование у ребенка 

основных навыков 

личной и общественной 

гигиены.  

Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе.  

Поддержание у детей 

желания помогать 

малышам безопасно 

вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно 

относиться к ним. 

Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: 

мытью рук, 

самостоятельному приему 

пищи, приготовлению ко 

сну и т. д.  

Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления быть 

опрятным.  

Формирование и 

поддержание интереса к 

физической активности.  

Приобщение ребенка к 

соблюдению 

элементарных правил 

безопасности в быту, в 

ДОО, на природе.  

Напоминание детям о том, 

что они всегда могут 

обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

ребенку. 

Трудовое 

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.  

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования.  

Формирования трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

Формирование 

понимания ценности 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям труда 

и результатам их 

деятельности.  

Поощрение проявлений у 

ребенка трудолюбия при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности. 

Приучение ребенка к 

поддержанию 

элементарного порядка в 

окружающей обстановке.  

Формирование и 

поддержание стремления 

помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Формирование и 

поддержание стремления к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 



7 

 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Этико-эстетическое 

Воспитание у детей уважительного 

отношения к окружающим людям, к 

их делам, интересам, удобствам, 

результатам творчества других детей.  

Воспитание культуры общения 

ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных 

местах.  

Воспитание культуры речи.  

Воспитание культуры деятельности.  

Формирование чувства прекрасного.  

Построение взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества. 

Формирование у ребенка 

способности 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Формирование и 

поддержание у детей 

стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности.  

Формирование у ребенка 

основ художественно-

эстетического вкуса.  

Формирование у детей 

культуры поведения в 

соответствии со своим 

полом. 

Воспитание у ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте.  

Формирование и 

поддержание у ребенка 

интереса и желания 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

Поддержание у ребенка 

эстетически 

привлекательного образа 

своего пола. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде 

национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-

бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на активное приобретение дошкольниками культурного богатства 

русского народа. Основными источниками при разработке данной части, стали следующие 

материалы: «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством», 

Бойчук И.А., «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством» 

определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на 

их приобщении к русскому народному творчеству и культуре и способствует расширению 

представлений дошкольников о традициях русской народной культуры: местах проживания 

наших предков; быта и основных занятий русских людей, истории одежды, кухни, народных 

приметах, обычаях, праздниках, художественных промыслах, песнях, играх. 
 

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 образовании в 

Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 
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сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, 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 учреждения, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ «Детский сад № 

247», задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни учреждения. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 247»). 

В МБДОУ «Детский сад № 247» образовательный и воспитательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Содержание образовательной деятельности с 

детьми способствует развитию личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 247», 
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методическим обеспечением которой является Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Также в программе используются  такие материалы как 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством», Бойчук И.А. и 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной, так и самостоятельной деятельности дошкольников.  

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе дошкольного учреждения 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Большое 

внимание уделяется соблюдению режима дня, реализации двигательного, санитарно-

гигиенического режима. Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Отдельное внимание уделяется игровой деятельности, 

которая является основным видом деятельности в раннем и дошкольном возрасте.  

В пункте 2.7 Федерального государственного стандарта дошкольного образования игра 

определяется как инструмент для организации деятельности ребёнка, его развития во всех 

образовательных областях.  

В дошкольном учреждении игра рассматривается как деятельность, в которой ребенок имеет 

возможность реализовать свой творческий потенциал, то есть не только воспроизводить и 

повторять, созданное другими, но и сам выступать в роли творца. Приоритет отдается играм, 

инициаторами которых становятся сами дети (самостоятельные игры): сюжетно-

отобразительные, сюжетно-ролевые игры, игры – драматизации; в образовательном процессе 

активно используются игры, рождающиеся по инициативе взрослых, с ярко выраженным 

обучающим характером: дидактические игры с сюжетным рисунком, игры-эксперименты, игры-

путешествия с поисковыми элементами, дидактические игры с музыкальным сопровождением. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Структурированность воспитывающей среды предполагает интеграцию:  

 «От взрослого»: развивающая предметно-пространственная образовательная среда. 

 «От совместности ребенка и взрослого»: событийная среда как способ 

жизнедеятельности и событийности детско- взрослой общности.  

 «От ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворная среда, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой – 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого отношения ребенка к окружающему 

миру.  

Воспитывающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Воспитывающая среда обеспечивает реализацию ООП дошкольного образования; создаются 

необходимые условия для инклюзивного образования; учитываются национально-культурные и 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Воспитывающая среда организации оснащена современным оборудованием, имеются мини-

центры для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. Оборудован музыкальный зал, спортивный и 

тренажерный зал, комната педагога-психолога, комната для реализации дополнительных 
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программ. В старших группах имеются интерактивные доски, а музыкальный зал оснащен 

комплектом мультимедийного оборудования.  

Территория учреждения оборудована спортивной площадкой, а ровное покрытие территории 

вокруг учреждения дает возможность организовывать катание на беговелах, самокатах, роликах.  

Для развития познавательной активности воспитанников на территории учреждения разбиты 

красивые цветники, огород, постоянно функционирует метеоплощадка. 

С целью формирования представлений воспитанников о правилах поведения на улицах и 

дорогах города оборудована площадка по правилам дорожного движения. 

Воспитывающая среда учреждения обеспечивает реализацию игровой, познавательной, 

двигательной, исследовательской и творческой активности воспитанников во всех возрастных 

группах. 

Во всех возрастных группах созданы развивающие центры: 

 В Центре творчества подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, 

варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Здесь же находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, 

дидактические игры и т. п.). Весь материал помещается на открытых полках. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, 

замыслов, фантазии.  

 Центр речевого развития включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данной группы и реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

В книжном уголке помещаются фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 

данный момент и его литературные произведения. Также в центре речевого развития находятся 

различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки и т. д.  

 Центр природы содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены альбомы с условными обозначениями. 

В зимнее время размещается комнатный мини – огород. Также в данном центре присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена 

года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых календарь природы и погоды, и т.д. Педагоги совместно с воспитанниками 

ведут дневники наблюдений, в которых фиксируют сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения.  

 В центре математики располагается нормативно — знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, различные пазлы, различные 

игры на развитие мелкой моторики руки, развивающие игры Воскобовича, Палочки Кюизенера, 

«Разрезной квадрат» Никитина и др.  

 В центре патриотического воспитания размещена государственная символика, 

дидактические пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, наглядно-

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы 

народного декоративно - прикладного искусства и т. д. Здесь воспитанники также могут 

познакомится с традициями, культурой и бытом жителей Нижегородской области.  

 В группах есть центр конструирования, где представлены различные виды 

конструкторов. Ребята самостоятельно используют схемы и модели построек. Центр дополнен 
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мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. 

 В музыкально — театральном центре размещаются ширма, различные виды театров. 

Здесь представлены различные виды театра: кукольный, теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. 

Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты: ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д. 

 В центре игры оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

подбирать и комбинировать игрушки под свои творческие замыслы. Дети по своему желанию 

выбирают игровой материал и строят сюжет игры, по желанию переносят игровой материал в 

удобное для них место в групповом помещении.  

 Центры безопасности оснащены макетами с разметкой улиц и дорог, наборами мелкого 

строительного материала, дорожными знаками, различными фигурками и машинками для 

разыгрывания различных ситуаций. 

 Центр двигательной активности содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (изготовленное руками педагогов и родителей.  
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  
 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 

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

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  
 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 Быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения. 

 Мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию. 

 Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность. 

 Заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности. 

 Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу. 

 Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.). 

 Учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят. 

 Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «Детский сад № 

247» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в дошкольном учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

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

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. 

 Улыбка — всегда обязательная часть приветствия. 

 Педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки. 

 Педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду. 

 Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

 Уважительное отношение к личности воспитанника. 

 Умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему. 

 Умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему. 

 Уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми. 

 Умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников. 

 Умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми. 

 Умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

 Знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
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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.  

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы воспитания.  

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.  

Учреждение располагается рядом с социокультурными центрами, что позволяет 

объединять усилия социального партнерства для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений: воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов.  

 

Наименование 

социального партнера 

Культурные практики Социальный эффект 

ТОС «Молитовский 

затон» 

Совместные мероприятия Обогащение познавательной 

сферы, расширение кругозора 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

Экскурсии, беседы, 

познавательные калейдоскопы, 

совместные выставки 

Обогащение познавательной 

сферы, расширение кругозора 

Молитовское благочиние 

Нижегородской епархии 

Беседы, участие в фестивалях, 

конкурсах 

Обогащение познавательной и 

художественно-эстетической 

сферы, расширение кругозора 

МБУ ДО Центр детского 

творчества Ленинского 

района 

Участие в фестивалях, конкурсах Обогащение художественно-

эстетической сферы, 

расширение кругозора 

ГБУЗ НО «Детская 

поликлиника  

№ 32» 
 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль за 

организацией прививочной 

работой 

Снижение уровня 

заболеваемости, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

МБОУ «Школа  

№ 91» 

Экскурсии Обогащение познавательной 

сферы, расширение кругозора 

Нижегородский 

Губернский колледж 

Конкурсы, семинары, курсы 

повышения квалификации 

Развитие профессиональных 

педагогических работников 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

курсы повышения квалификации, 

аттестация педагогических 

работников 

Повышение квалификации и 

профессионального статуса 

педагогических работников 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО и основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 247». 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста и 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных и воспитательных задач. В сетке образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательно-воспитательном процессе в разнообразных 

формах: 

 дидактические игры; 

 сюжетно-дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 подвижные игры; 

 игры-путешествия; 

 игровые проблемные ситуации; 

 игры-инсценировки; 

 игры-этюды. 
 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 



15 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность во время прогулки: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя 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 

дошкольного возраста, 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. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 



16 

 

с рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам 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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет)  
 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Понимает и принимает, 

что такое «хорошо» и «плохо».  
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Проявляет интерес к другим детям и 

может бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляет позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способен общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляет интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремится быть опрятным.  

Проявляет интерес к физической активности.  

Соблюдает элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживает элементарный порядок 

в окружающей обстановке.  

Стремится помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет)  
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Имеет представление о малой родине и своей 

стране, испытывает чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимает и уважает различия между людьми.  

Знает основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеет 

слушать и слышать собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Сформированы представления о первичной 

картине мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 
 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 
 

Трудовое Труд Понимает ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 
 

2.1.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания  
 

Формы, способы, методы и средства реализации подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности, а также с учетом ФГОС ДО.  

Основные способы взаимодействия с воспитанниками - это групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа. 
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Формы работы  Средства обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1,5 - 3 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

Дидактические и развивающие игры  

Организация игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей  

Продуктивная деятельность  

Чтение детской литературы  

 Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Совместные с взрослым наблюдения, выявление 

сенсорных признаков объектов природы (цвет, величина, 

форма) 

Рассказ  

Чтение художественной литературы  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые, дидактические игры  

Рассматривание  

Конструирование 

 Центр игры: 

«Парикмахерская»: накидки-

пелерины для кукол, набор 

парикмахера.  

«Магазин»: корзины, муляжи 

овощей, фруктов, весы.  

«Больница»: накидки доктора и 

шапочки, набор доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; куклы, 

одежда для кукол; коляска, 

кроватка для кукол, комплект 

постельных принадлежностей для 

кукол, гладильная доска, утюги, 

телефон, ширма.  

«Шофер»: машины разных 

размеров. 

Центр ряженья: одежда для 

ряженья: юбки, фартучки, 

кофточки, зеркало, аксессуары 

сказочных персонажей 

3 - 4 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдение  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

Дидактические игры  

Рассматривание иллюстративно-наглядного  

Материала 

Дидактические игры с игрушками  

Игры-имитации 

Игровые ситуации с использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и кукольного театров.  

Продуктивная деятельность  

Чтение детской художественной литературы 

Дидактические и развивающие игры 

 Центр игры: 

«Парикмахерская»: накидки-

пелерины для кукол, набор 

парикмахера.  

«Магазин»: корзины, тележки, 

муляжи овощей, фруктов, весы.  

«Больница»: накидки доктора и 

шапочки, набор доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; куклы, 

одежда для кукол; коляска, 

кроватка для кукол, комплект 

постельных принадлежностей для 

кукол, гладильная доска, утюги, 

телефон, ванночка для купания 

кукол,ширма,  набор выпечки 

«Гараж»: машины разного 

размера и назначения, вертолеты, 

наборы инструментов, заправка, 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Рассказ  

Чтение художественной литературы 

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Конструирование 

светофор, макеты проезжей части, 

пешеходного перехода, дорожных 

знаков. 

Уголок безопасности: макет 

светофора, проезжей части. 

 

4 - 5 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Наблюдение  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, художественных картин 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Праздники и развлечения 

Дидактические игры 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 

Беседы  

Рассказ  

Дежурство  

Рассматривание и обсуждение  

Чтение художественной литературы  

Ситуативный разговор  

 Самостоятельная деятельность 

детей: 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры  

Рассматривание  

Игры - экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

 Центр игры:  

«Парикмахерская»: набор парикмахера 

«Магазин»: корзины, кошельки, счеты, касса, 

весы, муляжи продуктов, овощей, фруктов  

«Больница»: медицинские халаты и шапочки, 

набор доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; куклы, одежда для кукол; комплект 

постельных принадлежностей для кукол, одежда. 

«Мастерская»: наборы различных 

инструментов. 

«Гараж»: различные виды машин, наборы 

инструментов. 

«Школа»: школьные принадлежности, ранец. 

Наборы атрибутов для разнообразных игр: 

бинокли, телефоны. 

 Центр дежурства: фартуки, совки, 

щётки, тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли с цветов, 

пульверизаторы, алгоритмы выполнения 

трудовых действий, стенд «Мы дежурим». 

 Центр безопасности: макет светофора, 

проезжей части, мини-района,  дорожные знаки, 

различные виды транспорта. 

Наглядно-дидактические пособия: Водный 

транспорт, Автомобильный транспорт, Авиация, 

Космос; иллюстрации, отображающие опасные 

инструменты 

Дидактические игры и пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

Иллюстрации, изображающие опасные 

предметы. 

5 - 6 лет 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

 Центр игры:  

«Парикмахерская»: набор парикмахера 

«Магазин»: корзины, кошельки, счеты, 

касса, весы, муляжи продуктов, овощей, 

фруктов  

«Больница»: медицинские халаты и 

шапочки, набор доктора.  
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Игры дидактические и развивающие  

Целевые прогулки  

Экологические игры, сюжетные, 

подвижные.  

Использование различных календарей 

(погоды, природы, года).  

Сбор и составление коллекций семян, 

камней, осенних листьев.  

Изготовление поделок из природных 

материалов  

Развлечения  

Досуги  

Проектная деятельность  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Дежурство  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Обсуждение правил безопасного поведения 

в природе  

Труд совместно с воспитателем  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Развивающие игры  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая; куклы, одежда для кукол; 

комплект постельных принадлежностей 

для кукол, одежда. 

«Мастерская»: наборы различных 

инструментов. 

«Гараж»: различные виды машин, 

наборы инструментов. 

«Школа»: школьные принадлежности, 

ранец. 

Наборы атрибутов для разнообразных 

игр: бинокли, телефоны. 

 Центр дежурства: фартуки, совки, 

щётки, тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли с 

цветов, пульверизаторы, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, стенд 

«Мы дежурим». 

Настольно-печатные и дидактические 

игры. 

 Центр безопасности: макет улицы, 

мини-района,  дорожные знаки, различные 

виды транспорта. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Водный транспорт, Автомобильный 

транспорт, Авиация, Космос; иллюстрации, 

отображающие опасные инструменты 

Дидактические игры и пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

Иллюстрации, изображающие опасные 

предметы. 

6 - 7 лет 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

Игры дидактические и развивающие  

Экспериментирование 

Сбор и составление коллекций семян, камней, 

осенних листьев.  

Использование различных календарей 

(погоды, природы, года). 

Целевые прогулки  

Экологические игры, сюжетные, подвижные.  

Изготовление поделок из природных 

материалов  

Развлечения  

Досуги  

Проектная деятельность 

 Центр игры:  

«Парикмахерская»: набор парикмахера 

«Магазин»: предметы-заместители 

продуктов, муляжи овощей, фруктов, 

выпечки, весы, касса.  

«Больница»: набор доктора, предметы – 

заместители медицинского инвентаря  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая; куклы разного размера, 

набор «Дом для кукол»  

«Улица»: рули, инструменты для 

ремонта, машины разного размера, 

вертолет, фуражка полицейского, жезл, 

бинокль, макет светофора, дорожные 

знаки.  

«Мастерская»: наборы различных 

инструментов. 

«Гараж»: различные виды машин, 

наборы инструментов. 
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 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Дежурство  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Привлечение к уходу за растениями 

Обсуждение правил безопасного поведения в 

природе  

Труд совместно с воспитателем  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Режиссерские игры 

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Развивающие игры 

«Школа»: школьные принадлежности, 

ранец. 

Наборы атрибутов: телефоны, бинокли, 

сумочки, сюжетные игрушки.  

 Центр дежурства: фартуки, совки, 

щётки, тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли с 

цветов, пульверизаторы, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, стенд 

«Мы дежурим». 

Настольно-печатные и дидактические 

игры. 

 Центр безопасности: макет улицы, 

мини-района,  дорожные знаки, различные 

виды транспорта. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Водный транспорт, Автомобильный 

транспорт, Авиация, Космос; иллюстрации, 

отображающие опасные инструменты 

Дидактические игры и пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

Иллюстрации, изображающие опасные 

предметы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5 - 3 года 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

Дидактические и развивающие игры  

Использование иллюстративно -

наглядного материала, дидактических 

игрушек  

Игровые ситуации с 

использованием игрушек, персонажей  

Продуктивная деятельность  

Чтение художественной литературы 

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

 Центр природы: комнатные растения, муляжи 

овощей и фруктов, игрушки-животные,  

Материалы для развития трудовых навыков: 

лейка, лопатки, ведерки. 

Реалистичные иллюстрации зверей, птиц, 

насекомых, растений, деревьев. 

Серия картинок «Животные и их детеныши». 

Наглядно-дидактические пособия: Зима, Осень, 

Лето, Весна, родная природа, В деревне, Времена 

года. 

Настольно-печатные игры. 

Игры с пеком и водой: стол-поддон для игр с 

песком и водой, емкости для переливания и 

пересыпания, формочки, совочки, ведерки, игрушки. 

 Центр познания: картинки с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник – разных 

размеров), лото, домино; пирамидки разных 

размеров, разрезные картинки (2-4 части), матрешки, 

кубики (2-4 кубика), рамки-вкладыши, напольная и 

настольная мозайка. 

Материал для развития мелкой моторики: 

шнуровки, различные виды застежек, лабиринты, 

втулки. 

Предметные и сюжетные картинки: одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки. 

Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. 
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Совместные с взрослым 

наблюдения Рассказ  

Чтение  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Наглядно-дидактические пособия: Мой дом, 

Инструменты домашнего мастера, Автомобильный 

транспорт, Бытовая техника, Посуда.  

 

3 - 4 года 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

Дидактические игры  

Использование иллюстративно-

наглядного  

материала, дидактических игр с 

игрушками  

Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров.  

Продуктивная деятельность  

Создание коллекций  

Чтение детской литературы.  

Дидактические и развивающие игры  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление сенсорных 

признаков объектов природы (цвет, 

величина, форма) 

Рассказ  

Чтение  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Конструирование  

 Центр познания: геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные 

по размеру, цвету (шар, куб, круг, квадрат); лото, 

домино. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок: одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Картинки с изображением последовательных 

событий. 

Иллюстрации, изображающие деятельность 

людей. 

Наборы иллюстраций и предметов, 

обозначающих игрушки, одежду, мебель и т.д. в 

единственном и множественном числе, контурные и 

цветные изображения предметов. 

Мелкая и крупная мозайка, матрешки, пирамидки 

(6-7 колец), разрезные и парные картинки, кубики с 

предметными и сюжетными картинками,. 

Материалы на развитие мелкой моторики рук 

(шнеровки, различные виды застежек и т.д.). 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами. 

Настольно-печатные и дидактические игры, игры 

на интеллектуальное и сенсорное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия: Инструменты 

домашнего мастера, бытовая техника, Посуда, Мой 

дом. 

Алгоритмы описания предмета.  

Наглядно-дидактические пособия: Водный 

транспорт, Автомобильный транспорт. 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД 

(игры, иллюстрации, модули, макеты). 

 Центр природы: макеты: В деревне, В лесу. 

Макет-панорама леса в разные времена года. 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

Книги познавательной природоведческой 

литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-

печатные игры экологической направленности. 

Иллюстрации, изображающие различные 

состояния погоды. 

Комнатные растения с крупными и мелкими 

листьями. 

Реалистичные игрушки-животные, муляжи 

овощей и фруктов. 
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Календарь погоды, природы. 

Материал для развития трудовых навыков: лейки, 

тряпочки, тазики, лопатки, ведерки. 

Иллюстрации растений различных мест 

произрастания, изображающие необходимые 

условия для роста и развития, общих признаков 

растений. 

Иллюстрации домашних животных, птиц, 

насекомых, диких животных и мест их обитания. 

Картинки «Животные и их детеныши». 

Наглядно-дидактические пособия: Зима, Весна, 

Лето, Осень, Родная природа, В деревне, Времена 

года. 

Экспериментирование: камни, земля, глина, 

емкости для измерения, пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы, материалы 

для пересыпания и переливания. 

Бумага, фольга. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с 

водой,  емкости разных размеров и форм, предметы-

орудия для переливания и выливания: сачки, 

черпаки, плавающие и тонущие предметы и игрушки. 

Различные формочки, игрушки. 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с 

песком, формочки разной конфигурации, совочки, 

лопатки, ведерки, грабельки, леечки, игрушки для 

закапывания. 

4 - 5 лет 

 Совместная 

деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдение  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Игровое моделирование и 

экспериментирование  

Проблемно-игровые ситуации  

Труд в природе  

Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Праздники, развлечения  

 Игры дидактические и 

развивающие Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Беседы  

  Центр познания: лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых в детском саду и дома (пылесос, 

стиральная машина и т.д.) 

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательность, календарь недели. 

Картинки с изображением последовательно 

развивающимися событиями, контурные и цветные 

изображения предметов. 

Мелкая и крупная геометрическая мозайка, шашки. 

Пособия для нахождения признаков сходства и 

различия, составления целого из частей, пазлы. 

Картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического корабля. 

Схемы звукового состава слова. 

Материалы для развития графических навыков. 

Настольно-печатные и дидактические игры, игры на 

интеллектуальное и сенсорное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия: Инструменты 

домашнего мастера, бытовая техника, Посуда, Профессии. 
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Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Чтение художественной 

литературы  

Ситуативный разговор  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Алгоритмы описания предмета.  

 Центр занимательной математики: числовой ряд, 

цветные счетные палочки, счеты, числовая лесенка, 

цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

Логико-математические и развивающие игры. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам: «Найди путь к домику» и др. 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное 

одеяло», «Собери волшебный узор» и др. 

Игры на освоение отношений «часть- целое»: 

«Прозрачный квадрат» и др. 

Игры на сравнение по нескольким признакам: «Найди 

отличия», «Найди одинаковых гномиков» и другие. 

Игры на установление последовательности по степени 

возрастания: по яркости, высоте и т.д. 

Игры на поиск недостающего предмета в ряду. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру. 

 Центр природы: макет-панорама леса в разные 

времена года. Макеты природно-климатических зон.  

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и 

фруктов. 

Книги познавательной природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные 

игры экологической направленности. 

Дидактические игры на основные правила поведения 

человека в экосистемах. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Иллюстрации роста, развития и размножения живых 

существ, стадии роста и развития растений. 

Иллюстрации или схемы, изображающие питание. 

Комнатные растения с крупными и мелкими 

листьями. 

Календарь погоды, природы, дневник наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, 

салфетки, совочки. 

Иллюстрации растений различных мест 

произрастания, общих признаков растений, признаков 

хорошего и неудовлетворительного состояния растений. 

Иллюстрации животных (домашних, диких, жарких 

стран, севера), птиц (перелетные, зимующие, кочующие). 

Лаборатория: камни, земля, глина, остатки частей 

растений, емкости для измерения, пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования 

и наблюдения предметы, материалы для пересыпания и 

переливания (фасоль, горох и другие) 

Бумага, фольга, магниты, увеличительное стекло. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с 

водой, емкости разных размеров и форм, предметы-орудия 

для переливания и выливания: сачки, черпаки, плавающие 
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и тонущие предметы и игрушки (дощечки, предметы из 

резины, пластмассы, металлические предметы и другие). 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с 

песком, формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки. 

 Центр патриотического воспитания: Герб, флаг, 

портрет президента РФ, иллюстрации военной техники, 

набор иллюстраций «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода. 

Демонстрационный материал «О Московском 

Кремле», «Государственные символы РФ», «Защитники 

отечества», «День победы»; книги: «Георгий 

Всеволодович», Народы России, Наша родина Россия, 

Военная техника России, История России. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

5 - 6 лет 

 Совместная 

деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская 

деятельность  

Дидактические, развивающие, 

экологические, сюжетные и 

подвижные  

игры 

Целевые прогулки  

Использование различных 

календарей (погоды, природы, 

года).  

Сбор и составление  

Изготовление поделок из 

природных материалов  

Развлечения  

Досуги  

Проектная деятельность  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Обсуждение правил 

безопасного поведения  

 Центр познания: лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых в детском саду и дома (пылесос, 

стиральная машина и т.д.) 

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательность, календарь недели. 

Картинки с изображением последовательно 

развивающимися событиями, контурные и цветные 

изображения предметов. 

Мелкая и крупная геометрическая мозайка, шашки. 

Пособия для нахождения признаков сходства и 

различия, составления целого из частей, пазлы. 

Картинки с изображением космического пространства, 

планет, звезд, космического корабля. 

Схемы звукового состава слова. 

Материалы для развития графических навыков. 

Настольно-печатные и дидактические игры, игры на 

интеллектуальное и сенсорное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия: Инструменты 

домашнего мастера, бытовая техника, Посуда, Профессии. 

Алгоритмы описания предмета.  

 Центр занимательной математики: числовой ряд, 

цветные счетные палочки, счеты, числовая лесенка, 

цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

Логико-математические и развивающие игры. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам: «Найди путь к домику» и др. 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное 

одеяло», «Собери волшебный узор» и др. 

Игры на освоение отношений «часть- целое»: 

«Прозрачный квадрат» и др. 
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Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем  

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Игры на сравнение по нескольким признакам: «Найди 

отличия», «Найди одинаковых гномиков» и другие. 

Игры на установление последовательности по степени 

возрастания: по яркости, высоте и т.д. 

Игры на поиск недостающего предмета в ряду. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру. 

 Центр природы: макет-панорама леса в разные 

времена года. Макеты природно-климатических зон.  

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и 

фруктов. 

Книги познавательной природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные 

игры экологической направленности. 

Дидактические игры на основные правила поведения 

человека в экосистемах. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Иллюстрации роста, развития и размножения живых 

существ, стадии роста и развития растений. 

Иллюстрации или схемы, изображающие питание. 

Комнатные растения с крупными и мелкими листьями. 

Календарь погоды, природы, дневник наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, 

салфетки, совочки. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания, 

общих признаков растений, признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений. 

Иллюстрации животных (домашних, диких, жарких 

стран, севера), птиц (перелетные, зимующие, кочующие). 

Лаборатория: камни, земля, глина, остатки частей 

растений, емкости для измерения, пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования 

и наблюдения предметы, материалы для пересыпания и 

переливания (фасоль, горох и другие) 

Бумага, фольга, магниты, увеличительное стекло. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с водой, 

емкости разных размеров и форм, предметы-орудия для 

переливания и выливания: сачки, черпаки, плавающие и 

тонущие предметы и игрушки (дощечки, предметы из 

резины, пластмассы, металлические предметы и другие). 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с 

песком, формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки. 

 Центр патриотического воспитания: Герб, флаг, 

портрет президента РФ, иллюстрации военной техники, 

набор иллюстраций «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода. 

Демонстрационный материал «О Московском Кремле», 

«Государственные символы РФ», «Защитники отечества»,  

«День победы»; книги: «Георгий Всеволодович», Народы 
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России, Наша родина Россия, Военная техника России, 

История России. 

6 - 7 лет 

 Совместная 

деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие, дидактические 

экологические, сюжетные и 

подвижные игры 

Экспериментирование  

Сбор и составление коллекций  

Использование различных 

календарей (погоды, природы, 

года)  

Слушание музыкальных и 

поэтических произведений  

Целевые прогулки  

Моделирование  

Создание макетов и их 

оформление  

Изготовление поделок из 

природных материалов  

Развлечения  

Досуги  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Привлечение к уходу за 

растениями  

Обсуждение с детьми правил 

безопасного  

Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем.  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

 Центр познания: лото, домино в картинках, глобус. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых в детском саду и дома. 

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательность. 

Календарь, изображающий временные отношения 

(сутки, неделя, дни недели, неделя-месяц, месяц- год), 

циферблат часов. 

Картинки с изображением, последовательно 

развивающимся действием, контурные и цветные 

изображения предметов. 

Геометрическая мозайка, шашки. 

Пособия для нахождения признаков сходства и 

различия, составления целого из частей, пазлы. 

Иллюстрации с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического корабля. 

Схемы, модели звукового состава слов и 

предложений, дидактические игры по обучению грамоте, 

касса букв, пособия для обучения чтению, карточки с 

буквами. 

Материалы на развитие мелкой моторики рук 

(шнуровки и т.д.) 

Наборы разрезных картинок. 

Карточки с изображение предметов, изготовленных из 

разных материалов: бумага, глина, дерево, ткань и другие.  

Иллюстрации с изображение хозяйственно-бытового 

труда в детском саду и дома. 

Материалы для развития графических навыков. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

разнообразной тематики и содержания, игры для 

интеллектуального развития. 

Алгоритмы описания предмета.  

Иллюстрации, изображающие одежду (зимняя, 

демисезонная, летняя), головные уборы, обувь (резиновая, 

кожаная), постельное белье, транспорт (городской, 

наземный, воздушный, водный), посуду. 

Иллюстрации, изображающие разные виды 

производственного и обслуживающего труда, 

разнообразные профессии людей, занятых на одном 

производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, 

швея и т.д.). 

 Центр занимательной математики: числовой ряд, 

цветные счетные палочки, счеты, пазлы, числовая лесенка, 

цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

Логико-математические и развивающие игры. 
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Развивающие игры  Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам: «Найди путь к домику» и др. 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное 

одеяло», «Собери волшебный узор» и др. 

Игры и пособия на освоение отношений «часть- 

целое»: «Прозрачный квадрат» и др. 

Игры на сравнение по нескольким признакам: «Найди 

отличия», «Найди одинаковых гномиков» и другие. 

Игры на установление последовательности по степени 

возрастания: по яркости, высоте и т.д. 

Игры на поиск недостающего предмета в ряду. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру. 

Монеты, различные по величине и достоинству. 

 Центр безопасности: макет светофора, проезжей 

части, дорожных знаков. 

Иллюстрации и макеты предметов, изображающие 

опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия: Водный транспорт, 

Автомобильный транспорт, Авиация, Космос. 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД: 

иллюстрации, игры и пособия по правилам поведения на 

улице и в помещении, в экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для разных времен года. 

Иллюстрации с изображение улиц города. 

Дидактические игры и пособия, содержащие знания 

по валеологии. 

 Центр природы: макет-панорама леса в разные 

времена года. Макеты природно-климатических зон.  

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и 

фруктов. 

Книги, энциклопедии познавательной 

природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные 

игры экологической направленности. 

Дидактические игры на основные правила поведения 

человека в экосистемах. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия 

для роста, развития и размножения живых существ, стадии 

роста и развития. 

Иллюстрации или схемы, изображающие цепи 

питания, взаимодействие живых организмов в 

сообществах. 

Комнатные растения с крупными и мелкими 

листьями, требующие разных способов ухода. 

Календарь погоды, природы, дневник наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, 

салфетки, совочки. 

Иллюстрации растений различных мест 

произрастания, общих признаков растений, признаков 

хорошего и неудовлетворительного состояния растений. 
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Иллюстрации животных (домашних, диких, жарких 

стран, севера), птиц (перелетные, зимующие, кочующие). 

Иллюстрации с изображениями представителей 

степей, крайнего севера, тундры, морей, океанов. 

Схемы потребностей растений и животных, как живых 

организмов (температура, свет, влага, пища, место 

обитания). 

Экспериментирование: камни, земля, глина, остатки 

частей растений, емкости для измерения, пересыпания, 

хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования 

и наблюдения предметы, материалы для пересыпания и 

переливания (фасоль, горох и другие) 

Бумага, фольга, магниты, увеличительное стекло. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с 

водой,  емкости разных размеров и форм, предметы-

орудия для переливания и выливания: сачки, черпаки, 

плавающие и тонущие предметы и игрушки (дощечки, 

предметы из резины, пластмассы, металлические 

предметы и другие), воронка, попрыгунчики, вертушки. 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с 

песком, формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки. 

 Центр патриотического воспитания: Герб, флаг, 

портрет президента РФ, иллюстрации военной техники, 

набор иллюстраций «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода. 

Демонстрационный материал «О Московском 

Кремле», «Государственные символы РФ», «Защитники 

отечества»,  «День победы»; книги: «Георгий 

Всеволодович», Народы России, Наша родина Россия, 

Военная техника России, История России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5 - 2 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Беседы после чтения  

Дидактические игры  

Ситуации общения  

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых)  

Игры – дидактические, сюжетно-ролевые, 

хороводные игры, с пением  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Ситуативные разговоры  

Подвижные игры с текстом  

Чтение  

Детские литературные произведения: 

потешки, народные сказки, рассказы, 

сказки, стихи, загадки, песенки. 

Игрушки для обыгрывания сюжета. 

Фланелеграф и иллюстрации 

сказочных героев. 

Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим 

понятиям, сюжетные картинки. 

Альбомы и иллюстрации по темам: 

семья, животные, птицы, времена года. 

Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием. 

Дидактические и настольно-печатные 

игры. 
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 Самостоятельная деятельность детей:  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые игры  

Наглядно-дидактические пособия: 

развитие речи в детском саду; 

грамматика в картинках: правильно 

или неправильно. 

2 - 3 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Беседы после чтения  

Дидактические игры  

Ситуации общения  

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых)  

Игры – дидактические, сюжетно-ролевые, 

хороводные игры, с пением  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Ситуативные разговоры  

Подвижные игры с текстом  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые игры  

Детские литературные произведения: 

потешки, народные сказки, рассказы, 

сказки, стихи, загадки, песенки. 

Игрушки для обыгрывания сюжета. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных 

героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, 

сюжетные картинки. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, 

животные, птицы, времена года. 

Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием. 

Дидактические и настольно-печатные 

игры. 

Наглядно-дидактические пособия: 

развитие речи в детском саду; грамматика 

в картинках: правильно или неправильно. 
 

3 - 4 года 

 Совместная деятельность с 

педагогом: 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

хороводные, театрализованные игры, 

игры с пением 

Ситуации общения  

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых)  

Инсценировка  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Ситуативные разговоры  

Подвижные игры с текстом  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые игры  

Детские литературные произведения: потешки, 

народные сказки, рассказы, сказки, стихи, загадки, 

песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, 

сюжетные картинки, книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, 

животные, птицы, времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. 

Дидактические и настольно-печатные игры.  

Схемы описания предметов. 

Наглядно-дидактические пособия: грамматика в 

картинках: словообразование, многозначные слова, 

ударение, антонимы глаголы,  множественное 

число, правильно или неправильно, один-много, 

говори правильно, антонимы прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии 

«Рассказы по картинкам: времена года, лето, весна, 

зима, мой дом, теремок, колобок, профессии, 

родная природа, в деревне, летние виды спорта. 
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4 - 5 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Беседа  

Рассматривание  

Дидактические игры  

Игровые ситуации с персонажами театра  

Элементарное экспериментирование  

Чтение (рассказывание)  

Обсуждение  

Рассказ  

Рассматривание иллюстраций.  

Просмотр театральных представлений  

Подвижные игры с текстом  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Ситуации общения  

Загадки  

Беседы  

Ситуативный разговор с детьми  

Игры  

Использование художественного слова  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, игры с пением, игры-

драматизации  
Продуктивная деятельность  

Рассматривание  

Детские литературные произведения: 

потешки, народные сказки, рассказы, сказки, 

стихи, загадки, песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных 

героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, 

сюжетные картинки, книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, 

животные, птицы, времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Схемы описания предметов 

Рисунки детей к литературным 

произведениям. 

Наглядно-дидактические пособия: развитие 

речи в детском саду; грамматика в картинках: 

словообразование, многозначные слова, 

ударение, антонимы глаголы, множественное 

число, правильно или неправильно, один-

много, говори правильно, антонимы 

прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии 

«Рассказы по картинкам: времена года, лето, 

весна, зима, мой дом, профессии, родная 

природа, в деревне, летние виды спорта, уроки 

Ушинского. 

5 - 6 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Беседы  

Рассматривание  

Игры-драматизации  

Дидактические игры  

Чтение (рассказывание) взрослого  

Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники и 

театрализованные представления  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Ситуации общения  

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов  

Детские литературные произведения: потешки, 

народные сказки, рассказы, сказки, стихи, 

загадки, песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, 

сюжетные картинки, книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, 

животные, птицы, времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. Схемы описания 

предметов, мнемосхемы. 

Дидактические и настольно-печатные игры, 

литературные игры. 

Рисунки детей к литературным произведениям.  

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи 

в детском саду; грамматика в картинках: 
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Беседы  

Игры  

Использование художественного слова  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, игры с пением, игры-

драматизации, подвижные игры с текстом  

Продуктивная деятельность  

словообразование, многозначные слова, 

ударение, антонимы глаголы,  множественное 

число, правильно или неправильно, один-много, 

говори правильно, антонимы прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии 

«Рассказы по картинкам: времена года, лето, 

весна, зима, мой дом, профессии, родная 

природа, в деревне, летние виды спорта, 12 

месяцев, уроки Ушинского. 

6 – 7 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом: 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Беседы  

Рассматривание  

Игры-драматизации  

Дидактические игры  

Чтение (рассказывание) взрослого  

Театрализованные представления.  

Пример взрослого  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов: 

Ситуации общения  

Разговор в ходе режимных 

моментов  

Беседы  

Ситуативный разговор   

Игры  

Использование художественного 

слова  

 Самостоятельная 

деятельность детей: 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, хороводные игры, игры с 

пением, игры-драматизации, 

подвижные игры с текстом  

Детские литературные произведения: потешки, 

народные сказки, рассказы, сказки, стихи, загадки, 

песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные 

картинки, книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, 

птицы, времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. Схемы описания 

предметов, мнемосхемы. 

Дидактические и настольно-печатные игры, 

литературные игры. 

Рисунки детей к литературным произведениям.  

Материалы для звукового и слогового анализа слова, 

анализа предложений. 

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи в 

детском саду; грамматика в картинках: 

словообразование, многозначные слова, ударение, 

антонимы глаголы, множественное число, правильно 

или неправильно, один-много, говори правильно, 

антонимы прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы 

по картинкам: времена года, лето, весна, зима, мой 

дом, профессии, родная природа, в деревне, летние 

виды спорта, 12 месяцев, уроки Ушинского. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,5 - 2 года 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Упражнения и игры  

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры.  

Рассматривание  

Праздники, развлечения  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, театр 

плоскостной по русским народным сказкам, 

бибабо, пальчиковый, ложковый. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-

забавы, шарма настольная и напольная, 

театральные атрибуты и костюмы. 

Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка 

ряба, Теремок, Репка. 

 Центр музыки: 



34 

 

Слушание инструментальной музыки, 

обсуждение, беседы  

Пение детских песен  

Дидактические игры  

Выставки  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Рассматривание привлекательных 

игрушек, предметов, ярких книг с 

иллюстрациями к художественным 

произведениям, потешкам и стихам  

Выполнение режимных моментов под 

музыкальное сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Совместное пение  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Игры  

Рассматривание  

Самостоятельная художественно-

изобразительная деятельность  

Использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности  

Игрушки – музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, барабан, гармошка, 

деревянные ложки, пианино. 

Музыкальные игрушки: неваляшка, 

музыкальные молоточки, шумелки, стучалки, 

погремушки. 

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный 

фольклор, колыбельные, звуки природы. 

 Центр творчества: 

Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, 

трафареты, кисти, бумага для рисования разных 

тонов и форм, подставки, цветные карандаши, 

емкости для воды, схемы для рисования, тычки, 

мольберт.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, 

стеки.  

Аппликация: кисти для клея, емкость для 

клея, салфетки, цветная бумага и картон, 

заготовки. 

 Центр конструирования: конструкторы 

разного размера и материала, модули, схемы 

построек,  транспортные средства и игрушки для 

обыгрывания. 

 

2 - 3 года 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Упражнения и игры  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры.  

Рассматривание  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, 

обсуждение, беседы  

Пение детских песен  

Дидактические игры  

Выставки  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание привлекательных 

игрушек, предметов, ярких книг с 

иллюстрациями к художественным 

произведениям, потешкам и стихам  

Выполнение режимных моментов под 

музыкальное сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Совместное пение  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, театр 

плоскостной по русским народным сказкам, 

бибабо, пальчиковый, ложковый. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-

забавы, шарма настольная и напольная, 

театральные атрибуты и костюмы. 

Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка 

ряба, Теремок, Репка. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, барабан, гармошка, 

деревянные ложки, пианино. 

Музыкальные игрушки: неваляшка, 

музыкальные молоточки, шумелки, стучалки, 

погремушки. 

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный 

фольклор, колыбельные, звуки природы. 

 Центр творчества: 

Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, 

трафареты, кисти, бумага для рисования 

разных тонов и форм, подставки, цветные 
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 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Игры  

Рассматривание  

Самостоятельная художественно-

изобразительная деятельность  

Использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности  

карандаши, емкости для воды, схемы для 

рисования, тычки, мольберт.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для 

лепки, стеки.  

Аппликация: кисти для клея, емкость для 

клея, салфетки, цветная бумага и картон, 

заготовки. 

 Центр конструирования: 

конструкторы разного размера и материала, 

модули, схемы построек, транспортные 

средства и игрушки для обыгрывания. 

3 - 4 года 

 Совместная 

деятельность с педагогом:  

Непрерывная  

образовательная деятельность  

Упражнения и игры  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры.  

Рассматривание  

Игры-драматизации 

Праздники, развлечения  

Слушание 

инструментальной музыки, 

обсуждение, беседы  

Пение детских песен  

Дидактические игры  

Шумовой оркестр  

Выставки  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Рассматривание 

привлекательных игрушек, 

предметов быта, ярких книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и 

стихам  

Выполнение режимных 

моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные 

игры  

Совместное пение  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Игры  

Рассматривание  

Самостоятельная 

художественно-изобразительная 

деятельность  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, бибабо, 

пальчиковый, ложковый, магнитный, перчаточный, 

теневой, на фланелеграфе. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма 

настольная и напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные 

атрибуты. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: Колобок, Курочка ряба, Теремок, Репка. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, барабан, гармошка, деревянные ложки, пианино, не 

озвученные музыкальные инструменты, маракасы, 

трещетка 

Музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальные 

молоточки, шумелки, стучалки, погремушки. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, портреты 

композиторов. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, 

колыбельные, звуки природы, фрагменты классических 

произведений. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным 

состоянием: смех, слезы, печаль, радость. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия: Золотая хохлома, 

Сказочная гжель, Каргопольская игрушка, 

Филлимоновская игрушка. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, трафареты, 

кисти, бумага для рисования разных тонов и форм, 

подставки, цветные карандаши, емкости для воды, схемы 

для рисования, тычки, мольберт.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, стеки.  

Аппликация: кисти и емкость для клея, салфетки, 

цветная бумага и картон, ножницы, заготовки. 
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Центр конструирования: конструкторы разного 

размера, мягкие модули. Фигурки для обыгрывания, 

образцы и схемы построек разной сложности, 

транспортные игрушки, светофор. 

4 - 5 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная  образовательная 

деятельность  

Наблюдение  

Настольно-печатные игры  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной 

музыки, обсуждение, беседы  

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах  

Дидактические игры  

Театрализованные игры 

Игры-драматизации 

Режиссерские игры 

Шумовой оркестр  

Совместное пение  

Коллекционирование  

Проектная деятельность  

Выставки  

 Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Упражнения и игры  

Рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи  

Выполнение режимных 

моментов под музыкальное 

сопровождение  

Пение детских песен  

Музыкальные подвижные игры  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

 Игры  
Рассматривание  

Самостоятельная 

художественно-изобразительная 

деятельность  

  Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, 

бибабо, пальчиковый, ложковый, магнитный, 

перчаточный, теневой, на фланелеграфе, теневой. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, 

шарма настольная и напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные 

атрибуты, декорации. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы 

по картинкам»: Герои сказок. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным 

состоянием детей и взрослых, куб эмоций, 

дидактические игры. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, гармошка, деревянные ложки, пианино, не 

озвученные музыкальные инструменты, маракасы, 

трещетки и другие. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шумелки, стучалки и другие. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, 

портретов композиторов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, 

колыбельные, звуки природы, фрагменты классических 

произведений. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия серии «Народное 

искусство детям»: Золотая хохлома, Сказочная гжель, 

Каргопольская игрушка, Филимоновская игрушка, 

Похлов-майдан. 

Демонстрационный материал «Встречи с 

художниками мира». 

Альбомы для творчества: Дымковская игрушка, 

Хохломская роспись, Сказочная гжель. 

Произведения народного творчества: народные 

игрушки, филлимоновские, дымковские, каргопольские 

и другие. 

Иллюстрации росписей: городецкая, дымковская и 

другие. 

Альбомы с рисунками и иллюстрациями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 
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Рисование: мольберт, краски гуашевые и 

акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага для 

рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, 

печать для штампов, баночки для воды, клеенки, 

трафареты, образцы.  

Лепка: пластилин, глина, стеки, доски, салфетки, 

клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной 

и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти 

для клея, трафареты, образцы, клеенки, природный и 

бросовый материал для ручного труда.   

 Центр конструирования: конструкторы разного 

размера, мягкие модули. 

Фигурки людей, животных птиц для обыгрывания, 

образцы построек разной сложности, крупные и мелкие 

объемные формы, транспортные игрушки, светофор. 

5 - 6 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдение  

Разговор об искусстве, 

эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах.  

Чтение познавательной 

литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий.  

Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, 

поделок для украшения группы, 

предметов для игр  

Театрализованные игры 

Игры-драматизации 

Режиссерские игры 

Дидактические игры  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной 

музыки, обсуждение, беседы  

Пение детских песен  

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Ситуативный разговор  

Развивающие эстетические и 

творческие способности игры  

Выполнение режимных моментов 

под музыкальное сопровождение  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, 

бибабо, пальчиковый, ложковый, магнитный, 

перчаточный, теневой, на фланелеграфе, теневой. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, 

шарма настольная и напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные 

атрибуты, декорации. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы 

по картинкам»: Герои сказок. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным 

состоянием детей и взрослых, куб эмоций, 

дидактические игры. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, гармошка, деревянные ложки, пианино, не 

озвученные музыкальные инструменты, маракасы, 

трещетки и другие. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шумелки, стучалки и другие. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, 

портретов композиторов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, 

колыбельные, звуки природы, фрагменты классических 

произведений. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия серии «Народное 

искусство детям»: Золотая хохлома, Сказочная гжель, 

Каргопольская игрушка, Филимоновская игрушка, 

Похлов-майдан. 
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Музыкальные подвижные игры  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Рассматривание  
Игры  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры  

Совместное пение  

Наглядно-дидактические пособия: Животные в 

русской графике, Пейзаж, Натюрморт, Портрет, 

детский портрет, Сказка в русской живописи. 

Демонстрационный материал «Встречи с 

художниками мира. 

Альбомы для творчества: Мезенская роспись, 

Мастерская гжели, лепим народную игрушку, 

Лубочные картинки, Филимоновская игрушка. 

Каргопольская игрушка, Похлов –Майдан, Жостовский 

букет, Городецкая роспись, Узоры северной Двины, 

Дымковская игрушка, Хохломская роспись, Сказочная 

гжель. 

Произведения народного творчества: народные 

игрушки, филлимоновские, дымковские, каргопольские 

и другие. 

Иллюстрации росписей: городецкая, жостовская, 

вятская,  и другие. 

Альбомы с рисунками и иллюстрациями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и 

акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага для 

рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, 

печать для штампов, баночки для воды, клеенки, 

трафареты, образцы.  

Лепка: пластилин, глина, стеки, доски, салфетки, 

клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной 

и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти 

для клея, трафареты, образцы, клеенки, природный и 

бросовый материал для ручного труда.  

 Центр конструирования: конструкторы разного 

размера, мягкие модули. 

Фигурки людей, животных птиц для обыгрывания, 

образцы построек разной сложности, крупные и мелкие 

объемные формы, транспортные игрушки, светофор. 

6 - 7 лет 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдение  

Разговор об искусстве, 

эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах.  

Чтение познавательной 

литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий 

Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, 

  Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, 

бибабо, пальчиковый, ложковый, магнитный, 

перчаточный, теневой, на фланелеграфе, теневой. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, 

шарма настольная и напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные 

атрибуты, декорации. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы 

по картинкам»: Герои сказок. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада. 



39 

 

поделок для украшения группы, 

создание макетов и их оформление; 

предметов для игр  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной 

музыки, обсуждение, беседы  

Пение детских песен  

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах  

Театрализованные игры 

Режиссерские игры 

Дидактические игры  

Шумовой оркестр  

Коллекционирование  

Проектная деятельность  

Выставки  

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Ситуативный разговор  

Упражнения и игры, 

развивающие эстетические, 

сенсорные и творческие 

способности.  

Выполнение режимных 

моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной 

деятельности.  

 Самостоятельная 

деятельность детей:  

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  
Рассматривание  

Игры  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры  

Совместное пение  

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным 

состоянием детей и взрослых, куб эмоций, 

дидактические игры. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, гармошка, деревянные ложки, пианино, не 

озвученные музыкальные инструменты, маракасы, 

трещетки и другие. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шумелки, стучалки и другие. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, 

портретов композиторов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, 

колыбельные, звуки природы, фрагменты классических 

произведений. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия серии «Народное 

искусство детям»: Золотая хохлома, Сказочная гжель, 

Каргопольская игрушка, Филимоновская игрушка, 

Похлов-майдан. 

Наглядно-дидактические пособия: Животные в 

русской графике, Пейзаж, Натюрморт, Портрет, 

детский портрет, Сказка в русской живописи. 

Демонстрационный материал «Встречи с 

художниками мира. 

Альбомы для творчества: Мезенская роспись, 

Мастерская гжели, лепим народную игрушку, 

Лубочные картинки, Филимоновская игрушка. 

Каргопольская игрушка, Похлов –Майдан, Жостовский 

букет, Городецкая роспись, Узоры северной Двины, 

Дымковская игрушка, Хохломская роспись, Сказочная 

гжель. 

Произведения народного творчества: народные 

игрушки, филлимоновские, дымковские, каргопольские 

и другие. 

Иллюстрации росписей: городецкая, жостовская, 

вятская, и другие. 

Альбомы с рисунками и иллюстрациями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и 

акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага для 

рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, 

печать для штампов, баночки для воды, клеенки, 

трафареты, образцы.  

Лепка: пластилин, глина, стеки, доски, салфетки, 

клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной 

и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти 
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для клея, трафареты, образцы, клеенки, природный и 

бросовый материал для ручного труда. 

 Центр конструирования: конструкторы разного 

размера, мягкие модули. 

Фигурки людей, животных птиц для обыгрывания, 

образцы построек разной сложности, крупные и мелкие 

объемные формы, транспортные игрушки, светофор. 

Разнообразный полифункциональный материал: 

катушки, бруски, коробочки, клубки и другие. 

Тематические конструкторы, строительный 

материал. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5 - 2 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Игровая беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Самообслуживание 

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций  

Действия с предметами и игры с динамическими 

игрушками;  

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под  

руководством взрослого,  

 Центр двигательной 

активности: 

Коврики, дорожки массажные, 

горка детская, обручи 

пластмассовые, палка 

гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи 

пластмассовые маленькие, флажки, 

платочки, ленточки, кегли большие, 

мягкие модули, лабиринт, дуги для 

подлезания, игрушки-качалки. 

Атрибуты к подвижным играм: 

шапочки, медальоны и другие. 

 

 

2 - 3 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Игровая беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Подвижные игры  

 Центр двигательной 

активности: 

Коврики, дорожки массажные, 

горка детская, обручи 

пластмассовые, палка 

гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи 

пластмассовые маленькие, флажки, 

платочки, ленточки, кегли большие, 

мягкие модули, лабиринт, дуги для 

подлезания, игрушки-качалки. 
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Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Самообслуживание 

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций  

Действия с предметами и игры с динамическими 

игрушками;  

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под  

руководством взрослого,  

Атрибуты к подвижным играм: 

шапочки, медальоны и другие. 

 

 

3 - 4 года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Дидактические игры с элементами движения  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов:  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Гимнастика после сна с простыми элементами 

движений  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Беседы и рассказы о здоровом  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  
Двигательная активность на прогулке  

Продуктивная деятельность на темы физкультуры, 

здоровья  

Рассматривание иллюстраций  

 Центр двигательной 

активности: 

Коврики, дорожки массажные, 

горка детская, обручи 

пластмассовые, палка 

гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи 

пластмассовые маленькие, флажки, 

платочки, ленточки, кегли большие, 

мягкие модули, лабиринт, дуги для 

подлезания, игрушки-качалки, мяч-

шар, мячи массажные, колечко с 

лентой, султанчики, кубики, 

горизонтальная и вертикальная 

цель, диск здоровья. 

Атрибуты к подвижным играм: 

шапочки, медальоны и другие. 

Наглядно-дидактические 

пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды 

спора, Продукты питания, Детям о 

фруктах. 

Дидактические игры. 

 

4 - 5 лет 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Дидактические игры  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Игровая беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Центр двигательной 

активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка 

детская, обручи пластмассовые, 

палка гимнастическая, корзина для 

мячей, мячи, мешочки с песком, 

мячи пластмассовые маленькие, 

флажки, платочки, ленточки, кегли 

большие, мягкие модули, лабиринт, 

дуги для подлезания, игрушки-
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Спортивные и физкультурные праздники, 

развлечения  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание  

Ситуативный разговор  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Игровые ситуации  

Гимнастика после сна  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Продуктивная деятельность на темы физкультуры, 

здоровья и спорта. 

Рассматривание иллюстраций  

качалки, мяч-шар, мячи массажные, 

колечко с лентой, султанчики, 

кубики, горизонтальная и 

вертикальная цель, диск здоровья, 

кольцеброс, ведёрки для 

перешагивания, скакалка. 

Атрибуты к подвижным играм: 

шапочки, медальоны и другие. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Спортивный инвентарь, Летние 

виды спорта, Зимние виды спора, Об 

олимпийских играх, Об 

олимпийских чемпионах, Продукты 

питания, Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 

 

5 - 6 лет 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные праздники, 

развлечения, соревнования 

Дидактические и подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

Игровые сюжеты  

Игровая беседа с элементами движений  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Беседы и рассказы  

Чтение  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Дидактические и подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

Гимнастика после сна 

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Рассматривание  

Чтение детской художественной литературы  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры, с элементами 

спортивных игр  
Двигательная активность на прогулке  

 Центр двигательной 

активности: 

Коврики, дорожки массажные, 

горка детская, обручи 

пластмассовые, палка 

гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи 

пластмассовые маленькие, 

маленькие мячи на липучках, 

флажки, платочки, ленточки, кегли 

большие, мягкие модули, лабиринт, 

дуги для подлезания, игрушки-

качалки, мяч-шар, мячи массажные, 

колечко с лентой, султанчики, 

кубики, горизонтальная и 

вертикальная цель, диск здоровья, 

кольцеброс, ведёрки для 

перешагивания, скакалка, 

массажеры. 

Атрибуты к подвижным играм: 

шапочки, медальоны и другие. 

Наглядно-дидактические 

пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды 

спора, Об олимпийских играх, Об 

олимпийских чемпионах, Продукты 

питания, Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 
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Рассматривание иллюстраций и книг о здоровом 

образе жизни, спорте Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры, здоровья и спорта.  
6 - 7 лет 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные праздники, 

развлечения, соревнования 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Беседы, чтение  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность  

Рассматривание картин, иллюстраций 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов: 

Дидактические и подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

Игровые сюжеты  

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Гимнастика после сна  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Чтение детской художественной литературы   

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций и книг о здоровом 

образе жизни, спорте и физкультуре  

Сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации на 

темы спорта и физкультуры  

Продуктивная деятельность на темы физкультуры, 

здоровья и спорта  

Рассматривание иллюстраций  

 Центр двигательной 

активности: 

Коврики, дорожки массажные, 

горка детская, обручи 

пластмассовые, палка 

гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи 

пластмассовые маленькие, 

маленькие мячи на липучках, 

флажки, платочки, ленточки, кегли 

большие, мягкие модули, лабиринт, 

дуги для подлезания, игрушки-

качалки, мяч-шар, мячи массажные, 

колечко с лентой, султанчики, 

кубики, горизонтальная и 

вертикальная цель, диск здоровья, 

кольцеброс, ведёрки для 

перешагивания, скакалка, 

массажеры. 

Атрибуты к подвижным играм: 

шапочки, медальоны и другие. 

Наглядно-дидактические 

пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды 

спора, Об олимпийских играх, Об 

олимпийских чемпионах, Продукты 

питания, Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 

 

 

2.1.2. Учебно-методическое обеспечение реализации содержания воспитательной работы по 

направлениям воспитания 
 

1. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование работы и конспекты занятий».  

2. Мосалова Л.Л. «Я и мир». Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

3. Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». Планирование. 

Система работы.  

4. Югова М.Р. «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет». Планирование. 

Занятия. Игры.  

5. Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о себе».  

6. Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях». Методическое пособие. 
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7. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний возраст (1,5-

2 года) 

8. Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности». 2-3 года 

9. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром». Экспериментирование. 

3-7 лет. 

10. Пантелеева Н.Г. «Народная культура в эстетическом развитии дошкольников». 3-7 лет 

 

2.1.3. Патриотическое направление воспитания 
 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, 

о богатстве природы и культуры России, о великих событиях и героях 

России, о родном крае, родной природе, родном языке. 

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

своего народа, выдающимися историческими и современными деятелями. 

Создавать возможности для формирования и развития культуры речи 

детей. 

Знакомить с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением. 

Создавать зоны РППС, посвященные российским и Нижегородским 

традициям и символике, семейным традициям; места для рассматривания 

и чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и 

современной жизни России и родного города. 

Создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в 

истории России и родного города. 

 

Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

общности, 

детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

Воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и 

людей и бережного отношения к природе. 

Поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

водить детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи. 

Детско-взрослая общность: 

Формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

Воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного 

отношения к своим соотечественникам.  

Профессионально-родительская общность: 

Реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению. 

Привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков 

ДОО.  

Детская общность: 

Создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе 

их участия в праздниках и проектах патриотической направленности. 

 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

Читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное.  

Создавать условия для эмоционального сопереживания за 

положительных героев в ходе просмотра/чтения произведений, 

посвященных героям России, значимым событиям прошлого и 

настоящего. 

Организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 

приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к 

участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников). 
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Знакомить детей с традиционными для Нижегородской области 

ремеслами, создавать условия для появления собственного опыта детей. 

Проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса на основе фольклора родного народа. 

Петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и 

имеет представление о мире. 

Проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет 

патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к будущему 

проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»). 

Стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным 

идеям и правилам. 

Узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего города, уважительно к 

ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в 

городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др. 

 

 

Описание воспитательной деятельности в соответствии с патриотическим направлением 

воспитания 

Месяц Воспитательная деятельность в ходе режимных моментов и совместная 

деятельность педагогов с детьми 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Октябрь  «Наш детский сад», (2 – стр.25) 

Ноябрь  Игра-путешествие «Мой город» (1 – стр.91) 

«Моя малая родина», (1 – стр.108) 

Декабрь  «Родная страна», (1 – стр.109)  

Январь  «Летят самолеты», (1 – стр.127) 

Февраль «Маленький капитан», (1 – стр.125) 

Март   «Мой город» (1 – стр.91) 

Апрель  «Дом, улица, адрес», (2 – стр.29) 

Май  «Наша армия», (1 – стр.126)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь  «Наш детский сад», (2 – стр.25) 

Октябрь  «Дом, улица, адрес», (2 – стр.29) 

Ноябрь  «Моя малая Родина», (1 – стр.106) 

Декабрь «Города России», (2 – стр.30) 

Январь  «Москва – столица нашей Родины», (2 – стр.31) 

Февраль «Наша родная армия», (1 – стр.) 

Март  «Я люблю тебя, Россия», (1 – стр.112) 

Апрель  «Дом, улица, адрес», (2 – стр.29) 

Май  «Дни боевой славы», (1 – стр.128) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь  «Наш родной город», (2 – стр.63) 

Октябрь  «Моя Родина», (1 – стр.114) 

«Столица России», (2 – стр.70) 

Ноябрь   «Москва – мой главный город», (1 – стр.117) 

«Государственные символы России», (1 – стр.116) 
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Декабрь «Необычная экскурсия по городу», (2 – стр.64) 

Январь  «Мы живем в России», (2 – стр.68) 

Февраль «Мой папа», (1 – стр.61) 

Март  «Путешествие по городу», (1 – стр.94) 

Апрель  «Нас много на земном шаре», (2 – стр.71) 

Май  «Моя Родина», (1 – стр.114) 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Сентябрь  «Наш родной город», (2 – стр.63) 

Октябрь  «Необычная экскурсия по городу», (2 – стр.64) 

Ноябрь  «Россияне – граждане России», (1 – стр.123) 

«Столица России», (2 – стр.70) 

Декабрь «Мы живем в России», (2 – стр.68) 

Январь  «Нас много на земном шаре», (2 – стр.71) 

Февраль Военно-спортивная игра «Будущие защитники», (1 – стр.134) 

Март   «Береза – символ России», (1 – стр.121) 

Апрель  «Русские богатыри», (1 – стр.136) 

Май  «Россияне – граждане России», (1 – стр.123) 

 

2.1.4. Социальное направление воспитания 
 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Использовать пространства учреждения для формирования 

представлений о том, как правильно вести себя в отношениях с другими 

людьми. 

Создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр. 

Организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и 

ситуациях. 

Обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

книг и изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества. 

Создавать условия для проявления детской инициативы по 

взаимодействию и сотрудничеству. 

Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

общности, 

детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

Объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье. 

Детско-взрослая общность: 

Знакомить детей с правилами поведения в ДОО.  

Детская общность: 

Создавать условия для приобретения детьми социального опыта в 

различных формах жизнедеятельности.  

Профессионально-родительская общность: 

Привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в 

мероприятиях 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

Читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, 

семье, дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др. 

Организовывать дидактические игры, направленные на освоение 

полоролевого поведения, освоение культурных способов выражения 

эмоций. 

Создавать совместно с детьми творческие продукты. 

Организовывать совместно с детьми праздники и события. 
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Планируемые 

результаты 

воспитания 

Различает основные проявления добра и зла. 

Принимает и уважает ценности семьи и общества. 

Способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Принимает и уважает различия между людьми. 

Освоил основы речевой культуры. 

Проявляет дружелюбие, доброжелательность. 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

 

Описание воспитательной деятельности в соответствии с социальным направлением 

воспитания 

Месяц Воспитательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность воспитанников 
 

  Группа раннего возраст, первая младшая группа (1,6-3 года) 

Сентябрь  «Знакомимся с куклой Катей», (8 – стр.74) 

Октябрь  «Рассматривание фотографий детей», (8 – стр.76) 

Ноябрь  Рассматривание фотографий «Игры на прогулке осенью», (8 – стр.79) 

Декабрь «Игра с куклой», (8 – стр.82) 

Январь  Рассматривание фотографий «Праздник новогодней елки», (8 – стр.85) 

Февраль Рассматривание фотографий «Игры на прогулке зимой», (8 – стр.88) 

Март  Рассматривание фотографий «Моя семья», (8 – стр.92) 

Апрель  «Что для чего нужно», (8 – стр.94) 

Май  Рассматривание фотографий «Игры на прогулке», (8 – стр.96) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь  Игра-драматизация «Петушок и его семья», (1 – стр.46) 

Дидактическая игра «Не поделили игрушку», (1 – стр.161) 

Октябрь  «В гостях у куклы Антоши», (1 – стр.51) 

«Настроение бывает разным», (2 – стр.23) 

Ноябрь  «Моя семья», (2 – стр.17) 

 «Я люблю маму и папу», (1 – стр.49) 

Декабрь «Мои друзья», (2 – стр.18) 

Январь  «Хочу быть как мама (папа, бабушка, дедушка)», (2- стр.19) 

«Игрушка заболели», (2- стр.21) 

Февраль «Готовимся встречать гостей», (2 – стр.20) 

Март  Этюд «Утреннее фото», (1 – стр.50) 

Апрель  Подвижная игра «Курицы и цыплята», (1 – стр.48) 

Май  «Настроение бывает разным», (2 – стр.23) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь  «Мои друзья», (2 – стр.18) 

Октябрь   «Готовимся встречать гостей», (2 – стр.20) 

Ноябрь  «Моя семья», (2 – стр.17) 

«Наша дружная семья», (1 – стр.52) 

Декабрь «Игрушка заболели», (2- стр.21) 

Январь  «Хочу быть как мама (папа, бабушка, дедушка)», (2- стр.19) 

Февраль «Настроение бывает разным», (2 – стр.23)  

Март  Дидактическая игра «Дружная семейка», (1 – стр.57) 

Апрель  Беседа «Моя родня», (1 – стр.64) 

Май  «Можно ли свою игрушку приносить в детский сад?», (1 – стр.169) 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь   «Наши отношения», (1 – стр.171) 

«Моя семья», (2 – стр.50) 

Октябрь   «Мой детский сад», (1 – стр.84) 

«Какой я?», (2 – стр.53) 

Ноябрь  «Семья и родной дом», (1 – стр.60) 

«Моя родня», (1 – стр.64) 

Декабрь «Страна вежливости», (1 – стр.172) 

Январь  Экскурсия в магазин, (1 – стр.96) 

«Учимся правильно разговаривать», (1 – стр.176) 

Февраль «Бабушка и дедушка в семье», (1 – стр.62) 

Март  «Правила по которым мы живем», (1 – стр.177) 

«Мой адрес», (2 – стр.54) 

Апрель  «Один дома», (2 – стр.43)  

«Составление генеалогического дерева», (2 – стр.51) 

Май  Опасные ситуации на улице (контакты с людьми)», (2 – стр.47) 

«Правила поведения в общественных местах», (2 – стр.61) 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Сентябрь  «Моя семья», (2 – стр.50) 

«Какой я?», (2 – стр.53) 

Октябрь  «Мы все разные, но мы все равны», (1 – стр.179) 

«Мой адрес», (2 – стр.54) 

Ноябрь  Беседа «7-Я», (1 – стр.65) 

«Моя мама – лучше всех», (1 – стр.67) 

Декабрь «Пожилые люди», (1 – стр.69) 

«Мы все разные, но мы все равны», (1 – стр.181) 

Январь  «Один дома», (2 – стр.43) 

«Составление генеалогического дерева», (2 – стр.51) 

Февраль «Я выбираю сам», (1 – стр.183) 

«Правила поведения в общественных местах», (2 – стр.61) 

Март  Опасные ситуации на улице (контакты с людьми)», (2 – стр.47) 

Апрель  «Дети и родители», (1 – стр.71) 

Май  «Декларация прав и Конвенция о правах ребенка», (1 – стр.185) 

«О правах – играя», (1 – стр.187) 
 

 

2.1.5. Познавательное направление воспитания 

 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Создавать пространства РППС по различным тематическим областям, 

которые включают наглядный материал, видеоматериалы, различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и детские 

энциклопедии и пр. 

Организовывать специальные зоны познавательной активности по 

разным направлениям. 

Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

Детско-родительская общность: 

Поддерживать и направлять познавательную активность ребенка.  

 

Детско-взрослая общность: 

Организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у 

детей формируется познавательная мотивация и создаются условия для 

ее реализации.  
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общности, 

детское 

сообщество) 

Детская общность: 

Создавать условия для демонстрации детьми результатов своей 

познавательной активности среди сверстников. 

 Профессионально-родительская общность: 

Привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

Проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, 

сравнения. 

Организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг. 

Организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную 

продуктивную и исследовательскую деятельности. 

Организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, 

исследований и творческих работ. 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Проявляет любознательность, умеет наблюдать. 

Проявляет активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивной 

деятельностях, в самообслуживании. 

Обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

Описание воспитательной деятельности в соответствии с познавательным направлением 

воспитания 

Месяц Воспитательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность воспитанников 

  Группа раннего возраста, первая младшая группа (1,6-3 года) 

Сентябрь  «Угощаем кукол кашей», (8 – стр.11) 

Октябрь  «Варим кашу для Мишки», (8 – стр.15) 

Ноябрь  «Игры с водой», (8 – стр.18) 

Декабрь «Снег», (8 – стр.22) 

Январь  «Заморозим воду», (8 – стр.25) 

Февраль «Лед», (8 – стр.27) 

Март  «Тонет – плавает», (8 – стр.30) 

Апрель  «Игры с сухим песком», (8 – стр.32) 

Май  «Игры с песком», (8 – стр.34)  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь  «Где прячутся детки», (9 – стр.18) 

Октябрь Красящие вещества ягод», (9 – стр.19) 

Как листики летают по ветру», (9 – стр.19) 

Ноябрь  «Узнаем, какая вода», (9 – стр.20) 

«У воды нет вкуса и запаха», (9 – стр.21) 

Декабрь «Что в коробке?», (9 – стр.22) 

«Горячо – тепло», (9 – стр.23) 

«Изготовление цветных льдинок», (9 – стр.25) 

Январь  «Бумага: ее качества и свойства», (9 – стр.24) 

«Дерево: его качества и свойства», (9 – стр.25) 

Февраль «Легкий – тяжелый», (9 – стр.27) 

«Горячо – холодно», (9 – стр.28) 

Март  «Ткань: ее качества и свойства», (9 – стр.29) 

«Что в пакете?», (9 – стр.31) 
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Апрель  «Проращивание луковиц в стакане с водой и без воды», (9 – стр.37) 

Май  Проращивание семян в блюдце с водой и без воды», (9 – стр.38) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь  «У кого какие детки» (опыт №1), (9 – стр.40) 

«У кого какие детки» (опыт №2), (9 – стр.41) 

Октябрь  «У кого какие детки» (опыт №3), (9 – стр.42) 

«Растворимость веществ в воде», (9 – стр.43) 

Ноябрь  «Окрашивание воды», (9 – стр.43) 

«Лед твердая вода», (9 – стр.44) 

Декабрь «Кто улетит, кто останется», (9 – стр.47) 

«Свет вокруг нас», (9 – стр.46) 

Январь «Где быстрее?», (9 – стр.47) 

«Металл: его качества и свойства», (9 – стр.48) 

Февраль «Взаимодействие воды и снега», (9 – стр.49) 

«Почему птицы могут летать?», (9 – стр.51)  

Март  «Морской бой», (9 – стр.57) 

«Увеличительное стекло», бинокль, очки», (9 – стр.59) 

Апрель  «Знакомство с микроскопом», (9 – стр.60) 

«Волшебная рукавичка», (9 – стр.60) 

Май  «Растения и свет», (9 – стр.62) 

«Как спрятаться бабочкам?», (9 – стр.62) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь «Почему осенью листья желтеют?», (9 – стр.67) 

«Уличные тени», (9 – стр.69) 

Октябрь  «Почему все падает на землю?», (9 – стр.70) 

«Родственные стекла», (9 – стр.71) 

Ноябрь  «Какие свойства?», (9 – стр.72)  

«Волшебный шарик», (9 – стр.73) 

Декабрь  «Как легче плавать?», (9 – стр.74) 

«Разноцветные сосульки», (9 – стр.75) 

Январь  «Если не видишь», (9 – стр.77) 

Февраль «Ветер в комнате», (9 – стр.78) 

«Лупа», (9 – стр.82) 

Март  «Где живет эхо?», (9 – стр.81) 

«Два магнита», (9 – стр.82) 

Апрель  «На орбите», (9 – стр.83) 

«Темный космос», (9 – стр.83) 

Май  «Как растения пьют воду?», (9 – стр.84) 

«Холодное и теплое помещение для растений», (9 – стр.85) 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Сентябрь  «Что есть в почве?», (9 – стр.87) 

«Изобретаем прибор для вскапывания почвы», (9 – стр.88) 

Октябрь  «Заплесневелый хлеб», (9 – стр.89) 

«Как листья становятся питанием для растений», (9 – стр.89) 

Ноябрь  «Могут ли животные жить в земле?», (9 – стр.91) 

«Как не обжечься?) (опыт №2), (9 – стр.94) 

Декабрь  «Замерзание жидкостей», (9 – стр.95) 

«Почему говорят: «Как с гуся вода?»» (9 – стр.96) 

Январь  «Ледяной дом», (9 – стр.97) 

Февраль  «Мир тканей», (9 – стр.98) 

«Звуки в воде», (9 – стр.101)»  
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Март  «Почему комар пищит, а шмель жужжит?», (9 – стр.102) 

«Радуга на стене», (9 – стр.103) 

Апрель  «Компас», (9 – стр.103) 

«Магнит рисует», (9 – стр.104) 

Май  «Запасливые стебли», (9 – стр.106) 

«Много – мало», (9 – стр.106) 

 

2.1.6. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Организовывать РППС для формирования представлений о здоровом 

образе жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту. 

Использовать пространства ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

общности, 

детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

Формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового 

питания. 

Организовывать совместное посещение детьми и родителями 

спортивных мероприятий.  

Детско-взрослая общность: 

Обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

Организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по вопросам безопасного 

детства, здорового образа жизни и пр. 

Детская общность: 

Создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного 

поведения, саморегуляции и помощи. 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

Организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и дворовые игры на территории ДОО 

Организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, 

безопасности жизнедеятельности. 

Прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику 

зарядки и закаливания. 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Владеет основными навыками личной гигиены. 

Знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, 

закаливанию. 
 

Описание воспитательной деятельности в соответствии с физическим и оздоровительным 

направлением воспитания 

Месяц Воспитательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность воспитанников 

  Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Ноябрь  «Мои ручки», (5 – стр.21) 

Декабрь «Как ухаживать за руками», «Мои ручки», (5 – стр.24) 

Январь  «Мои ноги», (5 – стр.226) 

Февраль «Мои уши», (5 – стр.29) 

Март  «Мой рот и язычок. Мои зубки», (5 – стр.32) 

Апрель  «Мой нос. Как беречь нос?», (5 – стр.35) 
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Май  «Мои глаза. Как беречь глаза?», (5 – стр.39) 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Сентябрь  «Я человек», (5 – стр.9) 

Октябрь  «Кто я?», (5 – стр.14) 

Ноябрь  «Мои ручки», (5 – стр.21) 

Декабрь «Как ухаживать за руками», «Мои ручки», (5 – стр.24) 

Январь  «Мои ноги», (5 – стр.226) 

Февраль «Мои уши», (5 – стр.29) 

Март  «Мой рот и язычок. Мои зубки», (5 – стр.32) 

Апрель  «Мой нос. Как беречь нос?», (5 – стр.35) 

Май  «Мои глаза. Как беречь глаза?», (5 – стр.39) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь  «Я – человек», (5 – стр.54) 

Октябрь  «Все люди разные», (5 – стр.57) 

Ноябрь  «Мои руки», (5 – стр.65) 

Декабрь «Мои ноги», (5 – стр.71) 

Январь  «Мои уши», (5 – стр.78) 

Февраль «Для чего мне нужен язычок», (5 – стр.83) 

Март  «Мои зубки», (5 – стр.86) 

Апрель  «Мой нос», (5 – стр.89) 

Май  «Мои глаза», (5 – стр.97) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь  «Вот какой я», (4 – стр.19) 

Октябрь  «Нам микробы не страшны: с чистотой мы все дружны», (4 – стр.22) 

Ноябрь  «Правила личной гигиены», (4 – стр.100) 

Декабрь «Здоровая пища», (4 – стр.27) 

Январь  «Зоркие глазки», (4 – стр.56) 

Февраль «Уши, носик и глаза помогают нам всегда», (4 – стр.59) 

Март  «Знакомство с профессией медицинского работника», (4 – стр.89) 

Апрель  «К здоровью без лекарств», (4 – стр.80) 

Май  «Полезная и вредная пища», (4 – стр.103) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь  «Знакомство», (3 – стр.43) 

Октябрь  «Занимайся физкультурой», (3 – стр.65)  

Ноябрь  «Соблюдай правила гигиены», (3 – стр.67) 

Декабрь «Соблюдай правила гигиены. Чистка зубов»», (3 – стр.69) 

Январь  «Скажи «нет» вредным привычкам», (3 – стр.71) 

Февраль «Соблюдай режим дня», (3 – стр.74) 

Март  «Следи за датчиком настроения», (3 – стр.76) 

Апрель  «Следи за датчиком настроения», (3 – стр.79) 

Май  «Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья», (2 – 

стр.48) 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Сентябрь  «Помоги себе и своему другу», (4 – стр.31) 

Октябрь  «Чистота и здоровье нашей кожи», (4 – стр.49) 

Ноябрь  «Части тела», (4 – стр.52) 

Декабрь  «Органы чувств», (4 – стр.68) 

Январь  «Мое сердце», (4 – стр.73) 

Февраль «Знакомство со своим телом», (4 – стр.104) 

Март  «Здоровье – главная ценность человеческой жизни», (4 – стр.105) 
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Апрель  «Травма: как ее избежать», (4 – стр.110) 

Май «Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья», (4 – 

стр.111) 

 

2.1.7. Трудовое направление воспитания 

 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Организовывать РППС для формирования у детей разнообразных 

навыков продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, 

ремеслами, профессиями. 

Использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая 

условия для самостоятельного посильного труда детей. 

Знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

общности, 

детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

Приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству. 

Рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 

профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

Знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил. 

Показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к 

порученному делу, формировать ответственное отношение к поручениям. 

Развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

Привлекать родителей как носителей конкретных профессий для 

презентации особенностей своей профессии, своего труда, их ценности 

для людей.  

Детская общность: 

Поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 

младшим детям со стороны старших. 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

В режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у 

детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников). 

Организовывать дежурство по группе. 

Организовывать проекты в различных тематических направлениях. 

Организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для 

трудовой деятельности и трудового усилия детей. 

Проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Понимает ценность труда в семье и в обществе. 

Уважает людей труда, результаты их деятельности. 

Проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
 

Описание воспитательной деятельности в соответствии с трудовым направлением 

воспитания 

Месяц Воспитательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность воспитанников 

  Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Сентябрь  Собери корзиночку, (7 - стр.25) 

Собери пирамидку, (7 - стр.26) 
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Октябрь  Поможем нашему другу зайчику, (7 - стр.45),  

Дело начинай и обязательно его завершай, (7 - стр.46) 

Ноябрь  Дружно все потрудимся, (7 - стр.66) 

Декабрь Учимся быть аккуратными, (7 - стр.90)  

Учимся работать дружно, (7- стр.90) 

Январь  Как мы дружно играем, (7 - стр.112) 

Завяжи шарф кукле, (7 - стр.112) 

Февраль Учимся трудиться дружно, (7 - стр.113) 

Научи куклу застегивать пальто, (7 - стр.113) 

Будем аккуратными и трудолюбивыми, (7 - стр.134) 

Март  Будем слушать и выполнять, (7 - стр.134) 

Без труда не вынешь рыбку из пруда, (7 - стр.135) 

Апрель  Мы мамины помощники, (7 - стр.178) 

Поможем бабушке, (7 - стр.179) 

Научимся шнуровать правильно, (7 - стр.179) 

Научимся завинчивать гайки, (7 - стр.179) 

Май  Научимся шнуровать правильно, (7 - стр.179) 

Научимся завинчивать гайки, (7 - стр.179) 

Будем слушать и выполнять, (7 - стр.134) 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Месяц  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  «Как мишки 

учились 

одеваться»  

Развивать трудовую деятельность детей, обучая порядку 

одевания  

Формировать умение одеваться с использованием алгоритма 

последовательности, сопровождаемое объяснением педагога  

«Волшебное 

зеркало» 

Формировать умение самостоятельно пользоваться расческой, 

и замечать не порядок в своем внешнем виде  

Развивать умение детей обращаться к взрослому с просьбой 

помочь устранить недостатки в своем внешнем виде 

«Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

«Как Маша 

училась вешать 

вещи на 

стульчики» 

Развивать трудовую деятельность детей, обучая порядку 

раздевания 

Формировать умение вешать вещи на спинку стульчика, 

бережное отношение к своим вещам 

Октябрь  

 

 

«Как мы умеем 

помогать 

младшему 

воспитателю» 

Развивать умение узнавать и называть некоторые трудовые 

действия помощника воспитателя (приносит еду, моет посуду) 

Воспитывать интерес, уважение к труду взрослых, желание 

оказывать помощь воспитателю и мл.воспитателю накрывать 

на стол к завтраку, обеду и ужину. 

«Золотая осень» Наблюдение за трудом дворника 

Воспитывать интерес, уважение к труду взрослых 

Вызвать желание оказывать помощь взрослым 

«Носовые 

платочки – наши 

дружочки» 

Развивать умение детей пользоваться носовым платком, 

самостоятельно обслуживать себя  
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Формировать желание поддерживать чистоту и порядок 

внешнего вида 

«Вот какие мы 

молодцы» 

Формировать умение детей одевать и шнуровать обув, 

застегивать застежки липучки, «молнии»  

Закреплять навыки самообслуживания при одеваний 

Ноябрь  «Как кукла 

Маша обедала» 

Формировать умение детей есть аккуратно, правильно держать 

ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой и говорить спасибо 

«Где наши 

полотенчики?»  

Формировать умение находить свое полотенце 

Закреплять умение вытирать руки насухо после умывания 

«Что твориться в 

шкафчиках» 

Формировать у детей бережное отношение к вещам 

Закреплять умение замечать беспорядок и по собственной 

инициативе устранять его, аккуратно складывать снятую 

одежду и обувь 

«Как мы 

раздеваемся 

после прогулки» 

Продолжать формировать представление о порядке раздевания 

с использованием алгоритма последовательности  

Активизировать словарь детей существительными, 

обозначающими предметы одежды: шапка, куртка, штаны, 

шарф, кофта и т.д.   

Декабрь «Как игрушки 

убежали от 

Милаши» 

Формировать представление о последовательности и 

содержанию работы по уборке центра игры  

Формировать умение убирать игрушки и предметы на свое 

место, поддерживать порядок в игровой комнате 

«Снежинки-

снежинки, седые 

пушинки летят и 

летят!» 

Наблюдение за трудом дворника 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание оказывать 

помощь взрослым при уборке снега 

«Комнатные 

растения» 

Развивать желание оказание помощь взрослым по уходу за 

комнатными растениями  

Формировать умение ухаживать за растениями: поливать, 

опрыскивать 

«Мамины 

помощники» 

Формировать умение помогать мамам дома убираться, 

вытирать пыль. 

Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых; желание 

оказывать помощь родителям. 

Январь  «Как мы умеем 

помогать» 

Формировать желание помогать взрослым в простейших 

трудовых действиях совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба) 

«Аккуратность 

никогда не 

помешает» 

Продолжать формировать умение детей одевать и шнуровать 

обувь, застегивать застежки липучки, «молнии»;  

Закреплять навыки самообслуживания при одеваний 

«Расставь 

игрушки» 

Воспитывать интерес и положительное отношение к 

хозяйственно- бытовому труду, к нему 

Закреплять представления детей, в центре должны находится 

те или иные игрушки 

Февраль «Правила 

поведения» 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствия 

Побуждать детей быть приветливыми, при общении в детском 

саду и дома использовать в своей речи «вежливые слова» 

Воспитывать культуру поведения. 
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«Мытье 

кукольной 

посуды" 

 

Развивать умение правильно выполнять отдельные действия и 

на основе их усвоения формировать элементарную трудовую 

деятельность 

Вовлекать детей в простейший хозяйственно-бытовой труд 

(мытье посуды) - от постановки цели до получения результата 

труда и уборки рабочего места 

Развивать желание трудиться рядом, стремление к общению в 

труде 

Игра-беседа «Я 

берегу игрушки 

и одежду» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий», 

(стр.163) 
Март  «Игрушки любят 

чистоту» 

Формировать умение поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам 

«Цветы любят 

чистоту» 

Воспитывать желание участвовать в уходе за цветами 

Формировать умение поливать цветы, рыхлить землю 

«Комнатные 

растения» 

Формировать умение детей заботится о природе, осознавать 

важность своего труда 

Воспитывать желание помогать взрослым 

Апрель  «Маша 

растеряша» 

1) Воспитывать желание поддерживать порядок в группе; 

Развивать умение узнавать и называть некоторые трудовые 

действия взрослых 

«Мытье 

комнатных 

растений» 

1) Формировать умение протирать крупные листья комнатных 

растений (использовать для протирания тряпочку 

специальную), поливать цветы (водой комнатной 

температуры, из лейки, без брызг и подтеков воды) 

Воспитывать трудолюбие, ответственность за порученное 

дело. 

«Как Мы 

учились 

одеваться» 

Развивать трудовую деятельность детей, закрепляя порядок 

одевания с использованием алгоритма последовательности 

одевания 

Активизировать словарь за счет существительных, 

обозначающих предметы одежды (мальчика и девочки): 

платье, рубашка, шорты, юбка и.т.д   

Май  «Как кукла Катя 

обедала» 

Закреплять умение детей есть самостоятельно и аккуратно, 

держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой и говорить спасибо 

«Зеркальце, 

скажи, кто на 

свете всех 

милее» 

Закреплять умение самостоятельно пользоваться расческой, и 

замечать не порядок в своем внешнем виде  

Закреплять умение обращаться к взрослому с просьбой помочь 

устранить эти недостатки  

Формировать желание следить за своим внешним видом. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Месяц  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  «Волшебное 

зеркало» 

Формировать умение самостоятельно пользоваться расческой, 

и замечать не порядок в своем внешнем виде  

Развивать умение детей обращаться к взрослому с просьбой 

помочь устранить недостатки в своем внешнем виде 

Формировать умение следить за своим внешним видом. 



57 

 

«Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

«Как Маша 

училась вешать 

вещи на 

стульчики» 

Развивать трудовую деятельность детей, обучая порядку 

раздевания 

Формировать умение вешать вещи на спинку стульчика, 

бережное отношение к своим вещам 

Октябрь  

 

 

«Золотая осень» Наблюдение за трудом дворника 

Воспитывать интерес, уважение к труду взрослых 

Вызвать желание оказывать помощь взрослым 

«Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

«Вот какие мы 

молодцы» 

Формировать умение детей одевать и шнуровать обув, 

застегивать застежки липучки, «молнии»  

Закреплять навыки самообслуживания при одеваний 

«Как кукла 

Маша обедала» 

Формировать умение детей есть аккуратно, правильно держать 

ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой и говорить спасибо 

Ноябрь  «Где наши 

полотенчики?»  

Формировать умение находить свое полотенце 

Закреплять умение вытирать руки насухо после умывания 

«Что твориться в 

шкафчиках» 

Формировать у детей бережное отношение к вещам 

Закреплять умение замечать беспорядок и по собственной 

инициативе устранять его, аккуратно складывать снятую 

одежду и обувь 

«Как мы 

раздеваемся 

после прогулки» 

Продолжать формировать представление о порядке раздевания 

с использованием алгоритма последовательности  

Активизировать словарь детей существительными, 

обозначающими предметы одежды: шапка, куртка, штаны, 

шарф, кофта и т.д.   

«Как игрушки 

убежали от 

Милаши» 

Формировать представление о последовательности и 

содержанию работы по уборке центра игры  

Формировать умение убирать игрушки и предметы на свое 

место, поддерживать порядок в игровой комнате 

Декабрь «Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

«Комнатные 

растения» 

Развивать желание оказание помощь взрослым по уходу за 

комнатными растениями  
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Формировать умение ухаживать за растениями: поливать, 

опрыскивать 

«Мамины 

помощники» 

Формировать умение помогать мамам дома убираться, 

вытирать пыль. 

Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых; желание 

оказывать помощь родителям. 

«Как мы умеем 

помогать» 

Формировать желание помогать взрослым в простейших 

трудовых действиях: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба) 

Январь  «Аккуратность 

никогда не 

помешает» 

Продолжать формировать умение детей одевать и шнуровать 

обувь, застегивать застежки липучки, «молнии»;  

Закреплять навыки самообслуживания при одеваний 

«Расставь 

игрушки» 

Воспитывать интерес и положительное отношение к 

хозяйственно- бытовому труду, к нему 

Закреплять представления детей, в центре должны находится 

те или иные игрушки 

«Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

«Правила 

поведения» 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствия 

Побуждать детей быть приветливыми, при общении в детском 

саду и дома использовать в своей речи «вежливые слова» 

Воспитывать культуру поведения. 

Февраль «Мытье 

кукольной 

посуды" 

 

Развивать умение правильно выполнять отдельные действия и 

на основе их усвоения формировать элементарную трудовую 

деятельность 

Вовлекать детей в простейший хозяйственно-бытовой труд 

(мытье посуды) - от постановки цели до получения результата 

труда и уборки рабочего места 

Развивать желание трудиться рядом, стремление к общению в 

труде 

«Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

«Игрушки любят 

чистоту» 

Формировать умение поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам 

Март  «Цветы любят 

чистоту» 

Воспитывать желание участвовать в уходе за цветами 

Формировать умение поливать цветы, рыхлить землю 

«Комнатные 

растения» 

Формировать умение детей заботится о природе, осознавать 

важность своего труда 

Воспитывать желание помогать взрослым 



59 

 

«Мыльные 

перчатки» 

 

Формировать умения самостоятельно пользоваться мылом  

Развивать умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем, намыливать руки мылом и тщательно споласкивать 

руки теплой водой  

Закреплять умение мыть руки в правильной 

последовательности (Используя алгоритм последовательности 

мытья рук)  

Апрель  «Маша 

растеряша» 

2) Воспитывать желание поддерживать порядок в группе; 

Развивать умение узнавать и называть некоторые трудовые 

действия взрослых 

«Мытье 

комнатных 

растений» 

2) Формировать умение протирать крупные листья комнатных 

растений (использовать для протирания тряпочку 

специальную), поливать цветы (водой комнатной 

температуры, из лейки, без брызг и подтеков воды) 

Воспитывать трудолюбие, ответственность за порученное 

дело. 

«Как Мы 

учились 

одеваться» 

Развивать трудовую деятельность детей, закрепляя порядок 

одевания с использованием алгоритма последовательности 

одевания 

Активизировать словарь за счет существительных, 

обозначающих предметы одежды (мальчика и девочки): 

платье, рубашка, шорты, юбка и.т.д   

«Как кукла Катя 

обедала» 

Закреплять умение детей есть самостоятельно и аккуратно, 

держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой и говорить спасибо 

 

Май  

«Зеркальце, 

скажи, кто на 

свете всех 

милее» 

Закреплять умение самостоятельно пользоваться расческой, и 

замечать не порядок в своем внешнем виде  

Закреплять умение обращаться к взрослому с просьбой помочь 

устранить эти недостатки  

Формировать желание следить за своим внешним видом. 

«Как мишки 

учились 

одеваться»  

Развивать трудовую деятельность детей, обучая порядку 

одевания  

Формировать умение одеваться с использованием алгоритма 

последовательности, сопровождаемое объяснением педагога  

Активизировать словарь за счет существительных, 

обозначающих предметы одежды (мальчика и девочки). 

«платье, рубашка, шорты, юбка и.т.д»   

Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  «Как мы 

одеваемся» 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться 

Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок 

«Звонок в 

ателье» 

Формировать представление о труде работниках ателье 

Расширять детские представления о многообразии профессий 

Способствовать умению участвовать в коллективной игре 

Игра-

инсценировка 

«Уши-

неслушки» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование работы и конспекты 

занятий». СПб., 2018 (стр.55) 
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«Польем цветы» Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями 

Закреплять умение выполнять обязанности дежурного по 

уголку природы 

Развивать умение правильно, поливать цветы 

Октябрь  «Мы - 

закройщики» 

Формировать представление о работе закройщика в ателье или 

на швейной фабрике и понятие «размер одежды» 

Развивать интерес к различным профессиям, глазомер. 

«Фея 

трудолюбия!» 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные поручения, культуру трудовой 

деятельности 

Продолжать формировать умение детей выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

Прививать желание трудиться на общую пользу, проявлять в 

работе старание и аккуратность 

«Мы - портные» Формировать представление детей о труде портных, их роли в 

швейной промышленности 

Развивать внимание, точность движений, активизировать 

словарь по теме 

Игра «Умоем 

куклу Таню» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр.166) 

«Мой 

воспитатель» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр.82) 

Ноябрь  «Служба быта 

«Бабочка» 

 

Развивать умение поддерживать порядок в группе 

Закреплять умение распределять коллективную работу и 

совместно выполнять её. 

Формировать положительное отношение к труду и его 

результатам 

Совершенствовать трудовые навыки и умение в процессе 

труда, совершенствовать умение планировать свою 

деятельность 

«Строитель» Формировать представление о строительных профессиях, о 

том какие профессии необходимы для постройки дома 

Пополнять знания о конструкциях домов 

Продолжать знакомить с различными строительными 

материалами 

«Научим 

Почемучку мыть 

посуду» 

Закреплять умение детей мыть игрушечную посуду, правильно 

организуя и осуществляя трудовой процесс. 

Формировать специальные трудовые умения: наливать воду, 

используя ковш; намыливать губку; оттирать губкой грязь; 

споласкивать; ставить сушиться на поднос. 

Воспитывать желание овладеть трудовым процессом, умение 

добиваться промежуточных и итоговых результатов, 

формировать навыки самоконтроля. 

Игра-беседа «Я 

берегу игрушку» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр.165) 
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Декабрь «Дежурство в 

уголке природы» 

Закреплять представление детей о приёмах ухода за 

комнатными растениями, последовательности выполнения 

работы, обязанностях дежурных в уголке природы, знаний об 

инвентаре для работы. 

Продолжать прививать необходимые навыки по уходу за 

растениями 

«Уборка 

игрушек» 

Продолжать формировать умение поддерживать порядок в 

группе   

Закреплять умение убирать игрушки на место после игры, 

соблюдать порядок 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание трудится. 

«Снег – снежок!» 

 

Привлекать детей к посильному труду в природе, к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарников. 

Развивать трудовые умения и навыки 

Формировать желание помогать взрослым 

«Водитель» Закреплять представление детей о труде водителя, на основе 

которых дети смогут развить сюжетную, творческую игру 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми 

Воспитывать уважение к труду водителя 

Январь  «Летчики» Формировать представление детей о труде взрослых в аэропорту и 

на аэродроме 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми.  

Воспитание уважение к труду летчика 

Игра «Мы 

дежурим по 

столовой» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр168) 

«Причеши 

куклу» 

 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком 

Воспитывать у детей опрятность 

Февраль «Что твориться в 

шкафчиках» 

Формировать у детей бережное отношение к вещам 

Закреплять умение замечать беспорядок и по собственной 

инициативе устранять его, аккуратно складывать снятую 

одежду и обувь. 

«Мы – 

дежурные!» 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

Формировать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить начатое дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Дидактическая 

игра «Маленькие 

помощники» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр.54) 

Экскурсия 

«Почта» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр.92) 



62 

 

Март  «Растения в 

нашем уголке 

природы» 

Продолжать развивать умение детей ухаживать за комнатными 

растениями 

Развивать навыки работы с использованием моделей 

Развивать связную речь, умение рассуждать, делать выводы; 

воспитывать самостоятельность, трудолюбие 

«Посев семян 

цветов» 

Формировать представление о том, что цветы выращивают из 

семян, обратить внимание на разнообразие их формы 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения 

при посадке семян на рассаду 

Закрепить навыки последовательности посева цветов, 

используя схему, представления об условиях роста растений 

«Волшебное 

зеркало» 

 

Формировать умение самостоятельно пользоваться расческой, 

и замечать непорядок в своем внешнем виде 

Закреплять умение детей обращаться к взрослому с просьбой 

помочь устранить эти недостатки;  

Формировать умение следить за своим внешним видом. 

«Мыльные 

перчатки» 

Совершенствовать умение самостоятельно пользоваться 

мылом, намыливать руки мылом и тщательно промывать их 

под теплой водой в правильной последовательности 

(Используя карту алгоритма последовательности мытья рук);  

Закреплять умение самостоятельно, закатывать рукава перед 

мытьем 

Апрель  «Стирка 

кукольного 

белья» 

 

Формировать умение трудиться сообща в определенной 

последовательности (сортировать бельё на цветное и белое; 

тщательно намыливать бельё и тереть между рук; тщательно 

прополаскивать, отжимать, расправлять и развешивать на 

верёвку) 

Формировать навыки работы с водой (стирка белья) 

Воспитывать аккуратность и взаимовыручку, умение доводить 

начатое дело до конца. 

«Как мы умеем 

помогать 

младшему 

воспитателю» 

 

Совершенствовать умение узнавать и называть трудовые 

действия помощника воспитателя (приносит еду, моет посуду);  

Воспитывать интерес, уважение к труду взрослых, желание 

оказывать помощь воспитателю накрывать на стол к завтраку, 

обеду и ужину. 

«Где работают 

мои близкие» 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий». СПб., 

2018 (стр.24) 

«Веселые 

поварята» 

 

Познакомить детей с трудом повара – кондитера, 

характерными особенностями внешнего вида, предметами и 

техникой необходимыми для работы 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности повара – 

кондитера. 

Расширить кругозор и словарный запас детей 

Май  «Кто опрятен – 

тот приятен» 

Формирование бережное отношения к своему организму, 

представления о личной гигиене 

Формировать представления о личной гигиене, ее влиянии на 

здоровье и на взаимоотношения людей 

«Фея 

трудолюбия!» 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные поручения, культуру трудовой 

деятельности. 
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Закреплять умение выполнять обязанности дежурных по 

столовой 

Прививать желание трудиться на общую пользу, проявлять в 

работе старание и аккуратность 

«Аккуратность 

никогда не 

помешает» 

Закреплять умение детей одевать и шнуровать обувь, 

застегивать застежки липучки, «молнии»;  

Закреплять навыки самообслуживания при одевании. 

«Аккуратность 

никогда не 

помешает» 

Закреплять умение детей одевать и шнуровать обувь, 

застегивать застежки липучки, «молнии»;  

Закреплять навыки самообслуживания при одевании. 

Старшая, подготовительная к школе группа (5-8 лет) 

Сентябрь  Беседа «Что такое детский сад?», (1 – стр.119) 

«Кто заботится о нас в детском саду», (1 – стр.85) 

Октябрь  Разговор о школе», (2 – стр.60) 

«Учитель», (6 – стр.11) 

Ноябрь   «Полицейский», (6 – стр.26)  

Декабрь «Энергетик», (6 – стр.31)  

Январь  «Журналист, писатель», (6 – стр.35)  

«Разговор о профессиях», (2 – стр.59) 

Февраль «Ученый», (6 – стр.46)  

«Военнослужащий», (6 – стр.47)  

Март  «Артист», (6 – стр.53)  

«Ткачество», (2 – стр.75) 

Апрель  «Пожарный», (6 – стр.75)  

«Космонавт», (6 – стр.66) 

Май  «Библиотекарь», (6 – стр.81) 

 

2.1.8. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Создавать в учреждении и на прилегающей территории РППС, 

обеспечивающую формирование представлений о красоте, об опрятности, 

формирование эстетического вкуса. Обеспечивать наличие в РППС 

материалов, которые знакомят детей с лучшими отечественными и 

мировыми образцами искусства. 

Организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с 

образцами культурного наследия. 

Создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки 

творческих работ, декорирование помещений к праздникам и др.). 

Обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным 

литературным изданиям и наглядным материалам по теме культуры 

общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

общности, 

детское 

сообщество) 

Детско-родительская общность: 

Знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать 

вопросы этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

Показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

Совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО.  

Детская общность: 

Создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 

эстетических норм. 
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Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

Организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.). 

Организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 

образования. 

Организовывать совместные с родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие проекты, праздники и фестивали. 

Создавать музейные уголки в ДОО. 

Создавать возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. 

Вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности. 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

Обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Описание воспитательной деятельности в соответствии с этико-эстетическим 

направлением воспитания 

Месяц Воспитательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность воспитанников 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь  «Ладошки – ножки», (10 - стр. 26) 

Октябрь  «Водичка – водичка», (10 – стр.29) 

Ноябрь  «Кошка и котята», (10 – стр.30) 

«Веселая поездка», (10 – стр.32) 

Декабрь «Кот Васька», (1 – стр.141) 

Январь  «Вот так конь!», (1 – стр.140) 

Февраль «Ладушки в гостях у бабушки», (1 – стр.145) 

Март  «Дымковская игрушка», (2 – стр.32) 

Апрель  Игра-путешествие «Масленица», (1 – стр.138) 

Май «Матрешка», (2 – стр.33) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь  «Веселая поездка», (10 – стр.32) 

Октябрь  Игровой познавательный сеанс с использование фольклора, (10 – 

стр.35) 

Ноябрь  «Русский национальный костюм», (1 – стр.111) 

Декабрь «Веселое путешествие», (1 – стр.36) 

Январь  Рождественские посиделки «Рождество Христово», (1 – стр.149) 

Февраль «У нас в гостях Марьюшка и Иванушка», (1 – стр.152) 

Март  «Дымковская игрушка», (2 – стр.32) 

Апрель  «Матрешка», (2 – стр.33) 

Май  «Русские матрешки», (1 – стр.153) 

Старшая, подготовительная к школе группа (5-8 лет) 

Сентябрь  «Матушка – красно солнышко», (10 – стр.38) 

Октябрь  «Деревянная резьба», (10 – стр.56) 

Ноябрь  «Традиции народа», (10 – стр.63)  

«Родное слово», (10 – стр.48) 

Декабрь  «Старинная изба», (10 – стр.45) 
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Январь  «Деревянные кружева», (2 – стр.76)  

Февраль «Павлово – посадский платок», (2 – стр.73) «Русская народная 

игрушка», (10 – стр.77) 

Март  «Русские матрешки», (1 – стр.153) 

Игра-путешествие «Выставка дымковских игрушек», (1 – стр.137) 

Апрель  «Русская матрешка», (10 – стр.79) 

Май  «Русский народный костюм (10 – стр.81) 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста 

и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Результаты достижения по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они являются 

основой для педагогической деятельности в МБДОУ «Детский сад № 247».  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма взаимодействия с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания, обучения.  

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависит от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Самостоятельная деятельность обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны педагогов.  

Индивидуальная работа с детьми проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе и направлена на активизацию 

пассивных воспитанников, организации дополнительных мероприятий с отдельными детьми, 

которым необходимо дополнительное внимание, например, часто болеющими, недостаточно 

усваивающими материал при фронтальной работе и т.д.  

При реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

 Установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми просьб педагога, привлечению их внимания 

к обсуждаемой теме, активизации их познавательной деятельности. 

  Побуждение воспитанников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со взрослыми и сверстниками 

 Привлечение внимания воспитанников к лексической теме, организация их работы в 

данном направлении, высказывания своего мнения по данной теме. 

 Использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками. 

 Применение на занятии интерактивных форм работы с детьми, стимулирующих 

познавательную мотивацию воспитанников, дискуссий, которые дают старшим дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; работы в парах, которая учит 

детей командной работе и взаимодействию со сверстниками.  

 Включение в воспитательный процесс игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

детском саду. 

 Поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации 

проектов.  

Воспитательный процесс в учреждении организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая обогащается не только за счет количественного накопления, но 

и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Педагоги заботятся о том, чтобы дети имели свободный доступ ко всем составляющим РППС, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка развивающая 

среда обогащает внутренний мир воспитанников, способствует формированию чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

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

факторов.  

Важным аспектом реализации воспитательного процесса является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

Традиции детского сада являются основой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№ 247». Традиционные мероприятия, проводимые в учреждении – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои способности в процессе коллективной деятельности.  

Проведение традиционных мероприятий направлено на организацию в учреждении единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта воспитанников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

опыта дошкольного учреждения, приобщения детей к ценностям, истории и культуре своего 

народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

 Общественно-политических праздников: «День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День матери». 

 Сезонных праздников: «Осенний карнавал», «Новый год», «Масленица», «Весна-

красна», «Лето» и другие 

 Социальных и экологических акций: «Международный день птиц», «Окна Победы», 

«Окна России». «Бессмертный полк», «Читаем детям о войне», «Засветись» и другие. 

 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 
 

  Новшества в учреждении вводятся на двух уровнях:  

 Модернизация содержания дошкольного образования.  

 Педагогические технологии реализации содержания дошкольного образования 

(технологии организации образовательной деятельности).  

Содержание дошкольного образования отвечает социальному заказу, особенностям 

социокультурного развития современного общества: духовно - нравственное воспитание, 

нравственно-патриотическое воспитание, поликультурное воспитание, воспитание культуры 
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бережливости, ранняя профориентация, знакомство с практиками социального служения 

(военная служба, волонтерство, благотворительность и др.).  

Технологии организации образовательно-воспитательной деятельности - адекватны 

особенностям современных дошкольников, их образовательным потребностям: бережливые 

технологии, технологии проектной деятельности, социоигровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии и др.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи:  

 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Привлечение семей к участию в совместных мероприятиях, организуемых в учреждении, 

районе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

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  

- равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Формы взаимодействия с родителями могут быть разнообразными: индивидуальные и 

групповые консультации, практические семинары, тематические вечера и т.д. Важнейшим 

условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

 

№ 

п\п 

Форма работы Характеристика 

1 Информационно-

аналитические  

Сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, наличии 

у них необходимых педагогических представлений, отношении в 

семье к ребенку, запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.  

Данная форма работы необходима для осуществления 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
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эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями.  

1.1 Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения воспитательных 

потребностей родителей (законных представителей), установления 

контакта с ее членами. 

1.2 Опрос Сбор первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

1.3 Интервью и 

беседа 

Помогает получить ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п.  

2 Познавательные  Призваны повышать педагогическую культуру родителей и 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи. Позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

2.1 Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей. 

2.2 Лекция Обмен мнениями по проблемам воспитания, направленный на 

повышение уровня педагогической культуры, позволяющий 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующий 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

2.3 Круглый стол Позволяет участникам обмениваться мнениями друг с другом при 

полном равноправии каждого. 

2.4 Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

2.5 Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Направлен на привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 

2.6 Общее 

родительское 

собрание 

Основной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

2.7 Групповые 

родительские 

собрания 

Форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

2.8 Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме. 

2.9 Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

2.10 Родительские 

вечера 

Направлены на сплочение родительского коллектив: праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 
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поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

собственный ребенок. 

2.11 Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. 

2.12 Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

2.13 Семейная 

гостиная 

Способствует сплочению родителей и детского коллектива и 

оптимизации детско-родительских отношений. Помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей. 

2.14 Клуб для 

родителей 

Помогает установлению между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствует осознанию значимости 

семьи в воспитании ребенка, дает возможность получить помощь 

в решении возникающих трудностей воспитания. 

2.15 Дни 

 добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании РППС в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. 

2.16 День  

открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать и привлечь семьи 

воспитанников к участию в жизни детского сада. 

2.17 Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

2.18 Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непрерывной образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление 

с режимными моментами; дает возможность родителям увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

2.19 Проектные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто приобретают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений, пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон 

и найти приемлемое решение. 

3 Досуговые Призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. 

3.1 Праздники, 

утренники и 

другие 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, и  сблизить 

участников педагогического процесса. 

3.2 Семейный 

вернисаж 

Выставки совместной деятельности родителей и детей 

4 Наглядно-

информационные  

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
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домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

педагогов. 

4.1 Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, педагогами, 

занимающимися воспитанием детей. Данная форма работы 

реализуется через официальный сайт организации в сети Интернет, 

информационные стенды, выставки и фотовыставки. 

4.2 Информационно- 

просветительски

е 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Общение 

педагогов с родителями строится через организацию тематических 

выставок детских работ, фотографий из жизни группы, записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности и 

режимных моментов «Из жизни одной группы детского сада»; 

оформление информационных стендов, ширм и папок-передвижек, 

информационных проспектов, стенгазет. 

 

Организация мероприятий с участием родителей (законных представителей) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма встречи 

1 Календарные и народные праздники 

1.1 Праздник осени Очное  

1.2 Тематический вечер, посвященный Дню Матери Очное  

1.3 Новогодний праздник Очное  

1.4 Калядки Заочное (видеозапись) 

1.5 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Заочное (видеозапись) 

1.6 Праздник, посвященный Международному женскому дню Очное  

1.7 Широкая масленица Очное 

1.8 День смеха и веселья Заочное (видеозапись) 

1.9 День космонавтики Заочное 

1.10 День Победы Очное 

1.11 Выпускной бал Очное  

1.12 День защиты детей Заочное (видеозапись) 

1.13 Здравствуй лето Заочное (видеозапись) 

1.14 День России Заочное (видеозапись) 

1.15 День Российского флага Заочное 

1.16 День знаний Заочное 

2 Выставки совместного творчества 

2.1 Дорога глазами детей Очное 

2.2 Золотая осень Очное 

2.3 Мамочка, любимая моя Очное 

2.4 Мастерская Деда Мороза  Очное 

2.5 Зимушка красавица Очное 

2.6 Военная техника Очное 

2.7 Весенняя капель  Очное 

2.8 Космос – это интересно Очное 

2.9 Пасха Красная Очное 

2.10 День Победы Очное 

2.11 Лето – солнышком согрето Очное 

3 Физкультурные и оздоровительные мероприятия 

3.1 Зимние забавы Очное 
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3.2 Мини-футбол Очное 

3.3 Веселые старты Очное 

3.4 День Нептуна Заочное 

3.5 День здоровья Заочное 

4 Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения  

4.1 Озеленение Очное 

4.2 Благоустройство участка группы Очное 

4.3 Экскурсии Очное 

4.4 Участие в проектах, соревнованиях, конкурсах Очное 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 247» 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 учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

 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.) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 247».  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 

 Создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников. 

 Системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 
3.1.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  
 

На уровне локальных актов МБДОУ «Детский сад № 247» в случае необходимости 

предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы. 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной работы 

в рамках программы воспитания.  

 Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям духовно-

нравственное саморазвитие и способствует:  

- развитию их интересов и возможностей;  
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- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях;  

-поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности;  

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей.  

 Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его 

воспитательной составляющей. 

 Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает:  

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении;  

- материалов для игры и продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при 

рассматривании книг и т. д.;  

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности;  

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных 

носителях использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи и др.), обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, логических 

таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, 

а также их зоны ближайшего развития. 

 

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 МБДОУ «Детский 

сад № 247», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

 Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 247» возможно в следующих 

формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.).  
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 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.  

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  

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды во всех возрастных группах 

включает в себя образовательные области: социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской 

деятельности).  

 

Основные требования к организации среды.  

Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы (паспорт группы) 

утверждается приказом заведующего учреждением. Предлагаемое оборудование соответствует 

требованиям к развивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3): 

 Отвечает особенностям каждого возрастного этапа воспитанников, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в т.ч. 

воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности воспитанников, 

возможности для уединения. 

 Является содержательно насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным и безопасным. 

 Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой) 

 Обеспечивает двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. 

 Обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением. 

 Обеспечивает возможность самовыражения воспитанников. 

 Соответствует требованиям надежности и безопасности при использовании.  

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей воспитанников.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.  

 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды: содержательно 

насыщенная, развивающая; трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; 

безопасная; здоровьесберегающая; эстетически- привлекательная.  
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Принципы организации среды.  

Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное, развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, игровые 

материалы обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и воспитанника, самостоятельной деятельности, отвечает потребностям 

воспитанников. Пространство группы организовывается в виде модулей («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Предметы доступны воспитанникам. Подобная 

организация пространства позволяет выбирать интересные занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательно-воспитательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое.  

Принцип динамичности - статичности среды касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Определенная устойчивость и постоянство среды - необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно это касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом). В младших группах в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз обновляется (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших 

группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение воспитанников, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке учреждения, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов; организовывается, как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (предметы искусства). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

МБДОУ «Детский сад № 247» полностью укомплектован специалистами согласно 

штатному расписанию: 

 

Должность Количество 

Заведующий  1 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

работе  

1 

Старший воспитатель   1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физическому развитию  2 

Воспитатель  21 

Младший воспитатель 11 

 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех специалистов учреждения, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 
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Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

 

 

Заведующий 

 Управляет воспитательным процессом на уровне учреждения 

 Создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательный процесс 

 Подводит анализ итогов воспитательного процесса в ДОУ за 

учебный год 

 Осуществляет контроль за исполнением управленческих решений 

в рамках реализации воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Организация воспитательного процесса в ДОУ 

 Разработка необходимых для организации воспитательного 

процесса локально-нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.) 

 Анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательного процесса 

 Планирование работы воспитательного процесса в учреждении 

 Организация практической работы организации в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы 

 Проведение мониторинга состояния воспитательного процесса  

 Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей  

 Проведение анализа и контроля воспитательного процесса, 

распространение передового педагогического опыта в других 

образовательных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 Формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов 

 Информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  

 Организация повышения психолого-педагогической квалификации 

педагогов 

 Организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий 

 Участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д. 

 Организационно-методическое сопровождение воспитательного 

процесса  

 Создание необходимой для осуществления воспитательного 

процесса инфраструктуры 

 Развитие сотрудничества с социальными партнерами 

 Стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

 

Педагог-психолог 

 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического благополучия воспитанников, 

при реализации воспитательного процесса 

 Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. 
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 Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации.  

 Оказывает консультативную помощь родителям воспитанников 

(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем.  

 Консультирует работников учреждения по вопросам развития 

воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических и воспитательных задач, повышения социально- 

психологической компетентности педагогических работников. 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 Осуществляет деятельность по воспитанию детей.  

 Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников. 

  Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, 

интересов, содействует росту познавательной мотивации, становлению 

их самостоятельности, инициативности.  

 Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника.  

 Способствует развитию общения воспитанников.  

 Помогает детям решать проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками.  

 Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность 

за жизнь, здоровье и безопасность в период образовательно-

воспитательного процесса. 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера.  

 Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников, педагогических работников.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательно-воспитательного процесса.  

 Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных программами учреждения 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников.  

 Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности.  

 Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников.  

 Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, 

танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия) 
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Младший 

воспитатель 

 Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем.  

 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной адаптации 

воспитанников.  

 Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь.  

 Обеспечивает состояние помещении и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 247» включает:  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

 Локальные акты учреждения:  

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 247» 

• Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 247» 

• Календарный учебный график 

• Учебный план 

• Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 247» 

• Рабочие программы педагогов групп, как часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 247» 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность: штатное расписание 
 

Установлены договорные взаимоотношения с социальными партнерами:  

 ТОС «Молитовский затон» (план работы) 

 МКУК ЦБС Ленинского района им.Некрасова (договор о сотрудничестве, план работы) 

 Молитовское благочиние Нижегородской епархии (договор о сотрудничестве, план 

работы) 

 МБУ ДО Центр детского творчества Ленинского района (план работы) 

 ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 32» (договор о сотрудничестве) 

 МБОУ «Школа № 91» (договор о сотрудничестве) 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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 основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей 

и событий.  
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На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование реализует социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад № 247».  

На уровне воспитывающих сред:  

 Предметно-пространственная развивающая среда 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 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 развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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 принципами реализации программы воспитания, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

 Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  
 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Детский сад № 247» являются:  

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка 

 Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

 Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество 

 Расширение у детей с различными нарушениями развития представлений об 

окружающем мире 
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 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Комплексно-тематическое планирование с детьми от 1,5 до 4 лет 

Тема Период Итоговое мероприятие 

Детский сад   01 – 15 сентября Развлечение «Игрушки» 

Осень  15 – 30 сентября Выставка гербариев осенних листьев и 

рисунков на основе отпечатков 

Дары осени  01 – 15 октября Конкурс детских поделок «Осень 

разноцветная» 

Домашние животные  15 – 31 октября Изготовление макета «В деревне» 

Я и моя семья  01 – 15 ноября Создание альбомов по нравственно-

патриотическому воспитанию «Моя семья» 

Посуда  15 – 30 ноября Изготовление книжек-малышек, альбомов 

«Посуда» 

Зимушка – зима  01– 15 декабря Изготовление макетов, альбомов «Зимние 

забавы» 

Зимние чудеса 15 – 31 декабря Изготовление книжек-малышек 

«Новогодние чудеса» 

Мебель  01 – 15 января Изготовление альбома «Мебель» 

Дикие животные 15 – 31 января Изготовление макета «В лесу» 

Одежда, обувь 01 – 15 февраля Викторина «Мир одежды» 

Защитники Отечества 15 – 30 февраля Праздник 23 февраля, изготовление 

подарков для пап 

Весна пришла 01 – 15 марта Коллаж «Весенняя капель» 

Народные промыслы 15 – 31 марта Выставка детского творчества, викторина 

«Все на ярмарку» 

Транспорт  01 – 15 апреля Изготовление макетов «Наша улица» 

Профессии  15 – 30 апреля Викторина «Мир профессий» 

Птицы  01 – 15 мая Проект «Пернатые друзья» 

Лето  15 – 31 мая Выставка детских рисунков «Мир глазами 

детей» 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми от 4 до 8 лет 

Тема Период Итоговое мероприятие 

Детский сад   01 – 15 сентября Изготовление макетов «Мой детский сад» 

Осень  15 – 30 сентября Выставка гербариев осенних листьев и 

рисунков на основе отпечатков 

Дары осени 01 – 15 октября Конкурс детских поделок «Осень 

разноцветная» 

Мир вокруг нас. 

Перелетные птицы 

15 – 31 октября Создание стенгазеты «Перелетные птицы» 

Страна, в которой я 

живу 

01 – 15 ноября Создание альбомов по нравственно-

патриотическому воспитанию «Моя 

любимая страна» 
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Профессии  15 – 30 ноября Викторина «Мир профессий» 

Зимушка – зима  01– 15 декабря Изготовление макетов, альбомов «Зимние 

забавы» 

Зимние чудеса 15 – 31 декабря Изготовление книжек-малышек 

«Новогодние чудеса» 

Зимующие птицы 01 – 15 января Изготовление кормушек 

Профессии 15 – 31 января Викторина «Мир профессий» 

Дикие животные 01 – 15 февраля Изготовление макетов природных зон 

Защитники Отечества 15 – 30 февраля Праздник 23 февраля, изготовление 

подарков для пап 

Весна пришла 01 – 15 марта Коллаж «Весенняя капель» 

Народные промыслы 15 – 31 марта Выставка детского творчества, викторина 

«Все на ярмарку» 

Тайна космической 

планеты 

01 – 15 апреля Развлечение «День космонавтики», 

изготовление модели «Вселенная» 

Мир вокруг нас 15 – 30 апреля Проект «Удивительное рядом» 

День Победы 01 – 15 мая Выставка детских рисунков «Мир глазами 

детей» 

Лето- осторожно 

дорога! 

15 – 31 мая Изготовление макетов «Наша улица» 

 


