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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 139 г. Липецка, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования (далее - Программа, Примерная программа, 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

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 обучающихся в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение № 139 г. 

Липецка  (далее - ДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно 

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

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

«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

https://fgosreestr.ru/
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Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.

1 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 
Направление воспитания / 

Ценности 
Задачи воспитания для детей 

1,5-3 лет 
Задачи воспитания для детей 3-

8 лет 
Патриотическое\ Родина, 

природа 
Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Развивать представления о 

своей стране. 
Социальное/ 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо»и 

«плохо». Воспитывать интерес 

к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в 

общении. Формировать 

способность общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и 

зла. Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 

людьми. Формировать основы 

речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 
Формировать интерес к 

окружающему миру к и 

Воспитывать 

любознательность, 
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активность в поведении и 

деятельности. 
потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать 

правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического 

вкуса. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
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содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

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

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания,  

 обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  



10 

 

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению  

 целевых ориентиров Программы воспитания;  

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста,  

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических и пр.).  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому 

в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе,  

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города 

и его окрестностей. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда -это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
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профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 
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качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

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

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

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». 
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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) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности  

Показатели  

Патриотическое Родина, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 
Этико-эстетическое Культура и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 
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Портрет Гражданина России 2035 года  Базовые ценности 

воспитания 
Портрет ребенка раннего 

возраста 
Планируемые результаты 

1. Патриотизм Хранящий верность 

идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности 

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

Формирование  у 

обучающихся чувства 

патриотизма; формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1.Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

Имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; проявляет 

эмоциональное отношение к семье; 
проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным 

праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого 

правосознания. 

- формирование 
гражданственности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 
формирование 

взаимоуважения. 

2.1.Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект). 

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 

проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
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3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности уважение и 

признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации ирефлексии 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

- формирование 

взаимоуважения 

 

Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям(эмоциональный 

интеллект). Способный 

осознавать первичный «образ 

Я». 

- проявляет позицию «Я сам!»; способен 

осознавать себя представителем 

определенного пола; доброжелателен, 

проявляет 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 с взрослыми и 

сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа 

- Российской Федерации. 

. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством. 

эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; эмоционально 

воспринимает доступные произведения 

искусства. проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию и 

т.д.); эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д. 
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6. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми - представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои мысли 

различными способами на русском и 

родном языке. 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности 

формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

-  

Обладающий элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и 

г.д.; стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к неопрятности 

(грязные руки, грязная одежда и т.д.); 

проявляет интерес к физической 

активности; способен к 

самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, ,не торопясь принимает пищу; 

соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в воде, на природе 

 

 

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

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 
Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Портрет Гражданина России 

2035 года  

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка раннего возраста Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в 

будущее. 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

формирование 

уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации. 

Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий 

традиции. 

. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он 

живет. 

. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, 

своей малой Родины (города, села). 

имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностное отношение к 

семье; 

проявляет ценностное отношение к прошлому 

и будущему - своему, своей семьи, своей 

страны; проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России; 

знает символы государства - Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; имеет начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; 

проявляет познавательный интерес и 

уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; проявляет интерес 

к государственным праздникам и имеет 

желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

уважения к закону и 

Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; имеет 
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участие в достижении 

национальных целей развития 

России в различных сферах 

социальной жизни и 

экономики. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения 

Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

Способный к оценке своих действий 

и высказываний, оценке их влияния 

на других людей. 

Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и ценить 

свои собственные интересы. 

первичные 

представления о многонациональности 

России, фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; понимает, что все 

люди имеют равные права и могут выступать 

за них; имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 

 

 

 

 



21 

 

3.Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельноть, 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность 

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

формирование 

взаимного уважения. 

 

Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

Проявляющий разнообразные 

морально- нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение 

 

имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностяхв отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностного отношения 

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); преобразует 

полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со 

взрослыми и 

 сверстниками в 

зависимости от ситуации; способен к 

творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей;

 выражает 

 познавательный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

задает вопросы взрослым и сверстникам; 
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экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции 

в собственном поведении; способен 

самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; использует принятые 

в обществе правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

умеет слушать и уважать мнения других 

людей; умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; пытается соотнести 

свое 

 поведение с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 

имеет свое мнение, может его обосновать; 

осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения чего- 

либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; имеет

 начальные способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия; старается не 

нарушать правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; поведение в 

основном определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

- формирование 

уважения к человеку 

Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, 

проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 
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Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов. 

труда и старшему 

поколению; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление  

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических 

задач. 

Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественно- эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства. 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и 

в реализации собственных идей и замыслов; 

проявляет инициативу в получении новой 

информациии практического опыта; 

проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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Способный к самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от знакомых жизненных 

ситуаций. 

5. Зрелое сетевое 

поведение  

Эффективно и уверенно 

осуществляющий 

сетевую коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без 

вреда для физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов; использует 

простые средства сетевого взаимодействия 

для установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой экономической 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

Поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; проявляет 

уважение к людям труда в семье и в обществе; 

проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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деятельности. 

Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности 

7. Коммуникация 

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми - представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе 

команды);уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке. 

 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Следующий элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, владеет основа 

ми управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект). 

Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

 

умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

- стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

- умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной инициативе. 

 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

умеет регулировать свое поведение и эмоции 

в обществе, сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила поведения 

в общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский сад, 
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и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды 

(в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

Обладающий элементарны ми 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

Обладающий элементарны ми 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить 

его с взрослыми без осуждения; 

не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; помогает 

менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство; 

имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях 

нравственно- этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

- формирование основ 

дружбы, 

взаимопомощи; 

формирование условий 

Стремящийся к выполнению - 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. – 

Проявляющий интерес к общественно 

участвует в посильных общественнозначимых 

социальных проектах; выполняет просьбы и 

поручения взрослых и сверстников; 

умеет распределить и удержать собственное 
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 непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования. 

для стремления к 

знаниям; 

формирование 

представления о труде, 

личности. 

полезной деятельности. Проявляющий 

в поведении и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

Способный к переключению внимания 

и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе 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. 

Наименование образовательной 

области 

Содержание образовательной области 

социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

речевое развитие Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

физическое развитие Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
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компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 
-  

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
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заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
-  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
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аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 
-  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные  и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО 

Преемственность в работе ДОУ №139 и школы 

ДОУ №139 осуществляет преемственность в работе с МБОУ СШ №5 г. Липецка 

им. героя Советского Союза С.Г. Литаврина с целью мотивационной, 

психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. Для 

осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по 

преемственности ДОУ №139 и МБОУ СШ №5 г. Липецка им. героя Советского Союза 

С.Г. Литаврина. Результаты готовности детей к школьному обучению обсуждаются 

на педагогическом совете, совместных со школой. Отслеживается результат 

успешной адаптации и обучения выпускников детского сада в 1-х классах МБОУ СШ 

№5 г. Липецка им. героя Советского Союза С.Г. Литаврина. 

Взаимодействие ДОУ №139 с другими учреждениями 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал 

микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, 

выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие со 

следующими объектами социума: 

- МБОУ СШ №5 г. Липецка им. героя Советского Союза С.Г. Литаврина. 

-  Поликлиника №1;  

- Липецкий государственный театр кукол;  

- Ансамбль народной песни «Зень»;  

- Театральная студия «Капитошки» 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 

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

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и 

т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 
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− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

        Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, со- разделённая 

реализация основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья 

продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать 

«открытием» всей группы ДОО.  

        Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад 

выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), 

иногда аниматора (массовика-затейника) и др.  

         Главное, ДОО — стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет 

жизни ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого маленького человека, 

нуждающегося, особенно в первые семь лет своей жизни, в по- мощи и поддержке 

взрослых. 

Принципы  взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьёй 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя 

с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно 

выстроенная администрацией ДОО модель взаимодействия с семьёй останется 

моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя конкретных форм 

корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит 

гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.  

2) Индивидуальный подход.  

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.  

3) Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. 

Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесёт положительный результат.    Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь. 

 4) Серьёзная подготовка.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 
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положительный имидж организации в целом.  

5) Динамичность.  

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую 

и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.                                                                       Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в 

ценностную структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, 

осознания внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные 

ориентиры, личностный смысл его деятельности, субъектные качества, 

проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, самостоятельности и 

ответственности, рефлексивности и эмоциональной адекватности, внутренней 

позиции и самоценности. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношения 

Содержание программы по краеведению для детей 5-8 лет 
Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине.  

Задачи:  

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом;  

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны;  

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка;  

- формировать представления о природе Липецкой области;  

- формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн) 

 

Тематическое планирование по краеведению 

Группа старшая (5-6 лет) 

Группа старшая (5-6 лет) 

 
№ 

Планируемая 

дата/ 

фактическая 

наименование 

темы 

программные задачи источник 

сентябрь НОД 
Город, что сердцу 

дорог 

 

Дать представление о географии города 

Липецка, местонахождение его на карте 

России, области. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 30 
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Расширять и углублять представления 

детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях. 

РМ 
«Путешествие в 

прошлое» 

Познакомить детейц с народными 

традициями и умельцами Липецкого края 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 42 

Уч.мет.пособие 

Октябрь НОД «История 

нашего города» 

 

Вызвать у детей интерес к истории 

родного города Липецка. Сформировать 

элементарное представление об истории 

города Липецка. Воспитывать у детей 

любовь к родному городу. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 63 

Уч.мет.пособие 

РМ 
День рождения 

Липецкой 

области 

Сформировать представление о 

празднике –день рождения Липецкой 

области. 

Способствовать формированию 

восприятия временных отрезков у детей. 

Актуализировать представления у детей  

о народных промыслах в Липецкой 

области, воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 56 

Ноябрь НОД 
«Беседа о 

памятниках 

г. Липецка» 

 

Познакомить  детей с памятниками 

родного города. Формировать 

представление о Петре I как 

государственном деятеле, вошедшем в 

историю нашего города. Способствовать 

воспитанию патриотических чувств, 

побей к родному краю. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к памят-

никам истории. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 67 

Уч.мет.пособие 

 

РМ «Беседа о 

памятниках г. 

Липецка» 

(Продолжение) 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками родного города. 

Формировать представление о Петре I 

как государственном деятеле, вошедшем 

в историю нашего города. 

Способствовать воспитанию 

патриотических чувств, любви к родному 

краю. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к памятникам истории. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 68 

Уч.мет.пособие 

 

Декабрь НОД  « Беседа о городе 

Липецке 

Познакомить с  местами отдыха липчан. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

природе края 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

« Проектная 

деятельность» 

Стр 59 

РМ 
« Красная книга 

России. 

Викторина 

«Лесное лото» 

Сформировать первоначальные 

представления » Красной книге; 

продолжить формирование системы 

знаний о положительном и 

отрицательном влиянии человека на 

природу; через эмоциональное участие 

детей в викторине сформировать 

устойчивый интерес к природе. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 82 

Уч.мет.пособие 
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январь  

НОД 

Раздел 5. 

«Народное 

творчество и 

традиции земли 

Липецкой» 

Тема: 

«Бабушкины 

посиделки» 

Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными 

костюмами жителей Липецкой области в 

прошлом (одежда жителей Липецкого 

края в прошлом.); развивать 

любознательность, воспитывать любовь 

к культуре родного края. 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 43 

РМ 
«Беседа с детьми 

о народных 

промыслах 

Липецкой 

области» 

Уточнить и расширить знания детей о 

народных промыслах Липецкого края: 

кружевоплетение, гончарные изделия, 

глиняные игрушки, изделия расписной 

деревянной посуды, народные костюмы и 

пр. Развивать познавательные интересы 

детей, воспитывать патриотические 

чувства. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 53 

Февраль 

НОД 

«Знакомство 

детей с 

«Липецком 

игрушкой» 

Познакомить детей с творчеством 

мастера романовской игрушки И.Ф. 

Гунькиным; вызвать у детей интерес к 

романовским игрушкам; расширять и 

обогащать словарь детей; воспитывать 

чувство гордости за земляков - народных 

умельцев. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 47 

РМ 
« Лепим 

жаворонки по 

мотивам 

романовской 

игрушки» 

 

Продолжать знакомить детей с 

традиционной народной игрушкой, с 

основным приемом лепки- пельмень. 

Познакомить с историей создания 

игрушки, учить лепить птичку-

жаворонка приемом «пельмень». 

Воспитывать интерес и уважение к 

народным промыслам, бережного 

отношения к нашей истории, к 

сохранению традиций. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

С. 49 

Март 

 

НОД 

Раздел 4. 

«Добрые дела 

моих земляков 

(людей труда)» 

Тема: «Беседа о 

профессии 

металлурга» 

Дать детям представления о профессии 

металлурга. Закрепить свойства металла. 

Дать элементарные сведения о том, как 

получают металл. Воспитывать уважение 

к труду металлургов. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 87 

Уч.мет.пособие 

 

РМ « Кто трудится в 

нашем городе 

Липецке» 

Воспитывать у детей уважение к 

профессии металлурга, самой значимой 

в городе Липецке. 

Продолжить знакомить с профессиями: 

сталевор, прокатчик. 

Познакомить детей с понятиями: 

доменная печь, сталь, чугун, прокатный 

цех. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 32 
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Апрель 

 

НОД 

« Что мы знаем о 

города Липецке» 

Продолжать формировать 

представления о родном городе, о его 

достопримечательностях, символике 

города.Воспитывать чувство 

восхищения, любви, гордости за свой 

город. Развивать эмоциональную 

отзывчивость за красоту родного края, 

любознательность. 

Продолжать развивать творческие  

способности в изобразительной 

деятельности. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 28 

РМ 
Викторина 

« Липецк- мой 

город родной!» 

Обобщить представления детей о 

родном городе. 

Вызвать познавательную активность 

детей, воспитывать патриотические 

чувства, любовь и уважение к родному 

городу, гордость , гордость за малую 

Родину 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 37 

май 

НОД 

Наш Пушкин Продолжать знакомить детей с поэтом, 

его жизнью и творчеством. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 111 

РМ Викторина Обобщить и закрепить полученные 

знания детей о поэте,  о сказках 

А.С.Пушкина, развивать интерес к 

произведениям поэта, продолжать 

развивать умение анализировать 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 110 

 

 

Группа подготовительная (6-8 лет) 

 
№ 

Планируемая 

дата/ 

фактическая 

наименование темы программные задачи источник 

сентябрь НОД 
"Липецкая область. 

Города и села" 

 

Обогатить представления детей о 

родной области, городах края, о их 

достопримечательностях. Научить 

находить расположение области на 

карте страны. Воспитывать 

нравственно- патриотические чувства. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 64 

Уч.мет.пособие 

 

РМ 
Чем славен город 

Елец 

Закрепить знания детей о Ельце как 

старинном, древнем городе. Елецкие 

кружева.. Познакомить с промыслом 

елецких умельцев: «катание» валенок. 

Дать представления о профессиях: 

валяльщик . Знакомить с декоративным 

искусством: изготовление и украшение 

валенок 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 121,123,125 
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Октябрь НОД «Обычаи и 

традиции  нашего 

края» 

 

Обогатить представления детей о 

обычиях и традициях родной области. 

Воспитывать нравственно- 

патриотические чувства. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ Прошлое нашего 

края 

Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными 

костюмами жителей Липецкой области 

в прошлом (одежда жителей 

Липецкого края в прошлом.); 
развивать любознательность, 

воспитывать любовь к культуре 

родного края. 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 43 

Ноябрь НОД 
«Памятные места 

Липецкого края» 

 

продолжить знакомство детей с 

памятными местами нашего края; 

формировать представление о красоте 

нашего города; прививать любовь к 

родному городу;воспитывать чувство 

гордости за свой город, людей 

живущих и работающих в нем; 

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ 
Беседа о памятнике 

героям - летчикам 

и памятнике 

героям - 

танкистам» 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками родного города: летчикам 

на площади Авиаторов и памятником 

героям - танкистам. Формировать 

представление о героях - летчиках и 

танкистах, защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости героями 

— земляками, любовь к Родине, 

чувство патриотизма. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 70 

Уч.мет.пособие 

 

Декабрь НОД  « Выдающиеся люди 

Липецкого края 

Собрать сведения о людях, которые 

связаны с Липецким краем, рождением 

или деятельностью, чей труд оставил 

глубокий след в истории не только 

нашей области, но и всей России. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ « Кто трудится в 

нашем городе 

Липецке» 

Воспитывать у детей уважение к 

профессии металлурга, самой 

значимой в городе Липецке. 

Расширить представление детей о 

профессии металлурга. 

Продолжить знакомить с 

профессиями: сталевор, прокатчик. 

Познакомить детей с понятиями: 

доменная печь, сталь, чугун, 

прокатный цех. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 32 

январь  

НОД 

Изобразительное 

искусство края 

уточнить и расширить знания детей о 

народных промыслах Липецкого края: 

кружевоплетение; гончарные изделия; 

глиняные игрушки; изделия расписной 

деревянной посуды; развивать 

познавательные интересы детей. 

Виртуальная 

экскурсия 
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РМ « Лепим жаворонки 

по мотивам 

романовской 

игрушки» 

НОД 

Продолжать знакомить детей с 

традиционной народной игрушкой, с 

основным приемом лепки- пельмень. 

Познакомить с историей создания 

игрушки, учить лепить птичку-

жаворонка приемом «пельмень». 

Воспитывать интерес и уважение к 

народным промыслам, бережного 

отношения к нашей истории, к 

сохранению традиций. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

С. 49 

Февраль 

НОД 

"Произведения 

литературы 

Липецкой Земли" 

Знакомство с литературными и 

духовными  традициями родной земли; 

воспитание гордости за свой край ...  

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ Викторина по 

страницам 

А.С.Пушкина, 

Пришвина, 

Толстого и др 

Обобщить знания детей о 

произведениях авторов, развивать 

интерес к произведениям земляков, 

продолжать развивать умение 

анализировать 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 115 

Март 

 

НОД 

"Архитектура и 

музыка нашего 

края" 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города 

Липецка, края.  стимулировать желание 

детей узнать новое о городе, желание 

посещать интересные места. Развивать 

умение узнавать места родного города 

на фотографиях. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ Клуб знатоков: 

игра « Что? Где? 

Когда?» 

Закрепить знания детей о городе 

Липецка. 

Формировать интерес к прошлому и 

настоящему родного города. 

Воспитывать патриотизм. 

Закрепить и систематизировать 

полученные ранее знания о родном 

крае. 

Развивать стремление любить и беречь 

природу. 

Прививать желание учить стихи. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 38 

Апрель 

 

НОД 

« События, 

ставшие знаковыми 

для края» 

Воспитывать интерес к истории 

своего родного города, чувство любви к 

родному городу. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ 
День рождения 

Липецкой области 

Сформировать представление о 

празднике –день рождения Липецкой 

области. 

Способствовать формированию 

восприятия временных отрезков у 

детей. Актуализировать представления 

у детей  о народных промыслах в 

Липецкой области, воспитывать 

уважение к народным традициям. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 56 
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май 

НОД 

"Славные трудовые 

династии области" 

Формировать у детей познавательный 

интерес и уважение к труду, профессия, 

которые внесли большой вклад в 

историю  города Липецка, края.  

Воспитывать интерес к истории своего 

родного города, чувство любви к 

родному городу. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

РМ « Зоопарк. Рассказ 

воспитателя о 

профессии 

ветеринара» 

НОД 

Уточнить представления детей о 

зоопарке (для чего нужен зоопарк, кто 

там живёт, люди каких профессий 

работают). Дать представления о труде 

ветеринара, подвести детей к 

пониманию важности его работы. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

Стр 91 

Уч.мет.пособие 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

ДОУ № 139  обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ № 139 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывала особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Количество педагогических работников: 26 
воспитатель - 22 

музыкальный руководитель - 2 (1 совместитель) 

инструктор физической культуры - 1  

педагог- психолог – 1  

учитель – логопед - 1  

Образовательный уровень педагогических работников:  
С высшим образованием- 11 педагогов  

Со средним специальным образованием- 13 педагогов  

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 1 педагог  

Прошли профессиональную переподготовку – 2 педагога  

Прошли курсы повышения квалификации – 6 педагогов 

Квалификационный уровень педагогических работников:  
С высшей квалификационной категорией- 10 педагогов  

С первой квалификационной категорией – 13 педагогов  

Соответствует занимаемой должности – 3 педагогов 

Молодые специалисты – нет  
 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

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

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  
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 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)  

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Педагогическая поддержка.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями. 

- Педагогическое образование родителей.  

- Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

- Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений  

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится 

с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие 

детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей 

совместной деятельностью с педагогом. 

Педагогическая поддержка.  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, 

делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, 

чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 

сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 
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«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся 

моя семья» 

Педагогическое образование родителей.  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город». 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

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

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический мониторинг  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников . 

Педагогическая поддержка.  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 
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взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, 

Педагогическое образование родителей:  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через 

игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и 

«творческих гостиных». 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в 

их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 
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родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. 

Педагогическая поддержка.  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 

в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе 

совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его инициативу. 

Педагогическое образование родителей.  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в 

процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки 

детей к школьному обучению поможет организация образовательной 

программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы 

педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не 

остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое 

о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», 

«Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам». 
 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Характеристика особенностей развития детей  дошкольного  возраста 

Возрастные особенности детей третьего года (первая младшая группа): 
Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Возрастные  особенности детей четвертого года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 

игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, 

иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить 

разные способы для их  

решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обсле-

довательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов 

окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы 

на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким 

людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать 

вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как 

его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) 

Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здоро-

ваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В 

отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 

запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым 
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дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 

взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые 

предложения; при использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из 

трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов 

в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 

контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессам умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за 

своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям; принимает пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за 

своим внешним видом, пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет 

желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными 

процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой груп-

повой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в 

отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а 

также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 

самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления 

быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное 

или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 

минут). 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, 

выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 

только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 

представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, 

водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом 

со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира 
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природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий 

регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает 

элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет 

на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 

правильно действовать с изобразительными, пластическими и конструктивными 

материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета 

и наполняя его. 

бросать двумя руками мяч разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить 

мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), 

мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 

Стремится осваивать различные виды движения: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы 

(высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

 догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться 

по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не 

менее 4 м), на одной ноге (правой и левой) на месте, в длину с места, вверх с 

места, доставая предмет одной рукой, одновременно двумя ногами через канат 

(верёвку), лежащий на полу, одновременно двумя ногами через три-четыре 

линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; 

 перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать 

на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50—60 см); 

6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой 

(удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной 

(удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на 

высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

 кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым 

с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 

20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять 

не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в 

колене перед собой; 

 кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном 

велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 
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Возрастные  особенности детей пятого года 
Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 

прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). 

Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в 

игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким 

людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 

общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 

ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания 

партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: 

не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет 

представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, 

по окончании работы убирает своё рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 
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стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определённым образом в по- тенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью ко взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды  

детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет 

связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по 

заданному признаку. Определяет расположение предметов относительно друг 

друга и направления движения от себя или из заданной точки. Использует 

временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет 

их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. 

Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, 

умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 



56 

 

животных», «О детях» и т. п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные 

звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно 

для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 

самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям.  

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого 

приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке.    Ребёнок устанавливает связь между 

овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости 

собственного тела. 

Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость 

движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом.  

Может: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу 

канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, 

приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м : : 3); 

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в 

длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или 

резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); 

 лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 
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по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, 

по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу; 

 (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной 

рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч 

диаметром 45 см; щит 40 X 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой 

(высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не 

менее пяти раз подряд; 

  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 

20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, 

высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; 

• кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без 

палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими 

шагами. 

Возрастные  особенности детей шестого года 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, 

их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу 

чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 

тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям 

создания произведений.  

Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследо-

вательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а также к объединению в родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 
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литературных произведений и составлении собственных высказываний), социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует 

обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. 

Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на 

наглядность и на воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения 

числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 

Классифицирует предметы по выделенному признаку.  

Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет 

относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки, определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и дет-

ского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает 

более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет 

строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью ко взрослым. Самостоятельно распределяет 

роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, по-

знавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями 

других участников. 
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Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 

правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 

деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 

контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия 

своих действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает 

задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по 

высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных 

жизненных и образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории; о некоторых 

видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

— гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о 
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средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, 

передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном 

питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в 

природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). 

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении и природе планеты и др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 

произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе 

за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). 

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, 

орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами, приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, на 

наружной поверхности стоп, высоко поднимая колени, в полуприседе, 

перестраиваться в колонну по два человека; 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлё- стом голеней назад, 

челночным бегом (10 м X 3); 

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32—45 см), которые лежат на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки 

высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

 лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 
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гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой 

в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; пролезать 

поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

 его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать 

мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной 

(удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от 

пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 X 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) 

между предметами (конусами, кубиками) и вокруг них; отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя 

на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить 

по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому 

бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как 

скакалку; 

• кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, 

на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться  

 его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать 

мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной 

(удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от 

пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 X 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) 

между предметами (конусами, кубиками) и вокруг них; отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя 

на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить 

по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому 
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бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как 

скакалку; 

• кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, 

на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться  

на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть 

элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

Возрастные  особенности детей восьмого года 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
1. разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

2. 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; 

3. создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 
Название праздника (события) Форма 

проведения праздника 

День знаний — экскурсия в школу; 
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— участие в празднике первого звонка в школе  (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, презентация подарка в виде 

коллективной работы) 

Первые осенины - экскурсия  по территории детского сада: красота осенней природы 

- выставка   из природно-бросового материала: Чудесное лукошко 

- выставка рисунков : Липецк в осеннюю пору 

День грамотности - экскурсия в библиотеку 

- конкурс чтецов 

Между- 

народный  

день красоты 

 

 

— общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, природе и искусстве»: 

коллективное представление вместе с воспитателем экспонатов, собранных или 

созданных детьми (осенний букет, поделки из природного материала, альбом 

детских загадок, книга детских иллюстраций и т. п.); 

— конкурс «Мисс и мистер ДОУ» 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

— день открытых дверей; 

— выставка рисунков («Моя любимая воспитательница»,  «Мой любимый 

детский сад»,  и т. д.); 

— завершение конструирования здания детского сада 

Международный день музыки — конкурс «Серебристый голосок»; 

—музыкальная викторина; 

— экскурсия в филармонию 

Всемирный  

день  

животных 

— экскурсия в зоопарк; 

— выставка (конкурс) рисунков (фотографий) домашних животных; 

— викторина «В мире животных»; 

—завершение конструирования зоопарка 

Международный день врача — сюжетно-ролевая игра («Больница», «Поликлиника»); 

— спортивно-музыкальное развлечение (основы здорового образа жизни); 

— экскурсия в поликлинику 

Международный день 

анимации (мульт-фильмов) 

— просмотр мультипли-кационного фильма; 

— сюжетно-ролевая игра «Художники-мультипликаторы»; 

— выставка работ «Любимые герои мультфильмов» (рисование, лепка, 

художественное конструирование, аппликация)  

День народного единства — фольклорный праздник; 

— спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

— выставка рисунков, поделок, посвящённых (национальному костюму, природе 

России         и т. п. 

Всемирный  

день приветствий 

— сюжетно-ролевая игра («В гостях», «Добро пожаловать» и др.); 

— вручение приветственных открыток, изготовленных руками детей, родителям 

(детям соседней группы, соседнего детского сада и т. п.); 

— конкурс звуковых приветствий (с использованием ТСО) 

Всемирный день детей - сюжетно-ролевая игра « Семья» 

- конкурс рисунков « Я и мой друг» 

День матери — конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

— выставки рисунков («Моя мама»); 

— спортивный конкурс (с участием мам) 

Между- 

народный день инвалидов 

— организация ярмарки (с перечислением средств в специализированные 

учреждения); 

— посещение специализированных детских учреждений; 

— праздник-утренник с приглашением детей-инвалидов, воспитывающихся на 

дому 

День героев Отечества в России  - выставка рисунков  

- выставка книг « Герои Отечества» 

Новый год — новогодний утренник; 

— карнавал; 

— костюмированный бал 

Всемирный день «спасибо» — подведение итогов недели вежливости 

День доброты — подведение итогов недели добрых дел 

Международный день родного 

языка 

— фольклорный праздник; 

— сочинение и рисование (лепка, аппликация, художественный труд) сказки; 

— конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, сочинённую детьми, и др.; 

— дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» и др. 

День  

защитника Отечества 

—спортивный праздник (с участием пап); 

— музыкально-театрализованный досуг; 

- завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники 



65 

 

Международный женский день — утренник, посвящённый Международному женскому дню; 

— выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

— выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрёнка»); 

— проведение вечера в группе (чаепитие с мамами) 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

— праздник-экспериментирование (с водой и землёй); 

— праздник «Да здравствует вода!»; 

— путешествие по экологической тропе; 

— дидактическая игра (викторина) «Наш дом — Земля» 

Международный день театра — сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

— выставка декораций (атрибутов) к театрализованному представлению; 

— музыкально-театрализованное представление; 

— конкурс «Я б актером стать хотел…»; 

— посещение театра (экскурсия)  

Международный день птиц — выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

— экскурсия в зоопарк, лес; 

— развлечение «Птичьи голоса» 

Международный день детской 

книги 

— выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, 

родителей); 

— сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин»; 

— экскурсия в библиотеку; 

— встреча с детским писателем, художником-иллюстратором 

Всемирный день здоровья — спортивный праздник (развлечение) 

День космонавтики — просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 

— беседа о первом космонавте; 

— сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»; 

— конструирование ракеты 

Праздник весны и труда — «трудовой десант» (уборка территории); 

— природоохранная (экологическая) акция; 

- музыкальное развлечение «Весна красна»; 

- беседа о профессиях 

Это день Победы - выставка рисунков, поделок, макетов по теме 

- праздник « Это день Победы» 

- выставка семейных фотографий 

Международный день семьи — спортивные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья»; 

— выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

— посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями) 

День библиотек - выставка самодельных книжек 

Международный день защиты 

детей 

— беседа о правах детей в нашей стране; 

— ярмарка; 

— развлечение, досуг 

Пушкинский день России — конкурс чтецов (по произведениям А. С. Пушкина); 

— выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки Пушкина»; 

— музыкально-театрализованное представление «Лукоморье» 

День России См. «День народного единства»  

Международный день друзей — конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; 

— составление фото-альбома группы «Наши дружные ребята»; 

— досуг «Дружба верная…» (по мотивам художественных и музыкальных 

произведений) 

День ГАИ — встреча с сотрудником ГАИ; 

— подведение итогов недели «Зелёный огонёк»; 

— дидактическая игра-викторина (на знание правил дорожного движения) 

День российской почты — экскурсия в почтовое отделение; 

— сюжетно-ролевая игра «Почта»; 

— изготовление писем- рисунков родителям, друзьям 

День физкультурника — спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы 

День строителя — сюжетно-ролевая игра с элементами конструирования «Строители»; 

— экскурсия к строительной площадке 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
1. оформление помещений; 
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2. оборудование; 

3. игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 

и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

     ДОУ №139 имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для комфортных условий и гармоничного развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, физиокабинет, 

изолятор, центры двигательной активности в группах. 

     Для художественно-эстетического развития функционируют музыкальный зал, 

центры творчества в группах. 

     Для познавательно-речевого развития в ДОУ созданы: центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, центр книги. 

     Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности, оборудован кабинет 

психолога. 

     Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 
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познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психологических процессов. Созданы условия совместной и индивидуальной 

активности детей. 

    В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОУ № 139, во всех возрастных группах созданы 

следующие центры развития детей: 

1)  центр двигательной активности 

2)  центр сюжетной игры 

3)  центр развивающих игр 

4)  центр познавательно – исследовательской деятельности 

5)  центр книги 

6)  центр музыкально – художественного творчества 

7)  центр конструирования 

8)  центр изобразительного творчества 

9)  центр трудовой деятельности 

10)     центр театрализованной деятельности 

11)     центр безопасности дорожного движения 

12)     центр русской культуры и малой Родины 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Количество педагогических работников: 26 
воспитатель - 22 

музыкальный руководитель - 2 (1 совместитель) 

инструктор физической культуры - 1  

педагог- психолог – 1  

учитель – логопед - 1  

Образовательный уровень педагогических работников:  
С высшим образованием- 11 педагогов  

Со средним специальным образованием- 13 педагогов  

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 1 педагог  

Прошли профессиональную переподготовку – 2 педагога  

Прошли курсы повышения квалификации – 6 педагогов 

Квалификационный уровень педагогических работников:  
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С высшей квалификационной категорией- 10 педагогов  

С первой квалификационной категорией – 13 педагогов  

Соответствует занимаемой должности – 3 педагога 

Молодые специалисты – нет  
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

- Основная общеобразовательная программа ДОУ № 139 г. Липецка 
- Программа развития  
- Рабочая программа воспитания  
- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- План работы на учебный год; 
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы (далее - ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности в ДОУ; 
- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

1. погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

2. разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

3. организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

              примерный календарный план воспитательной работы (1,5-3 года) 
 

Сроки Темы Итоговое мероприятие 

 

01-10.09 

 

 

13-17.09 

 

20-24.09 

 

27-01.10 

Сентябрь 

" Здравствуй Детский сад" 

 

 

"Мои любимые игрушки" 

 

"Что нам осень принесла? Овощи и Фрукты" 

 

"Осень золотая в гости к нам пришла" 

 

Путешествие по групповой комнате с 

остановками: цветные карандаши, 

пластилиновая. 

Выставка любимых игрушек 

 

Поделки из природного материала 

совместно с родителями. 

 

Д\и «Собери листочки одного цвета» 

 

04-08.10 

 

11-15.10 

18-22.10 

25-29.10 

Октябрь  

 «Я и моя семья»" 

 

"Дом, где я живу. Мебель" 

«Домашние животные и птицы» 

«Городская улица. Транспорт» 

 

Игровая ситуация: «Умываемся 

вместе с куклами» 

Д\и «Комната для куклы» 

Д\и «Кто как кричит» 

Конструирование: «Построим дом 

для машины» 

 

01—05.11 

 

Ноябрь  

"Посуда" 

 

 

Выставка столовой и чайной посуды. 

Деревянная посуда. 
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08-12.11 

 

15-19.11 

 

 

22-26.11 

29-03.12 

« Животные» 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

 

«Одежда и обувь» 

 

Д\и «Разбери диких и домашних 

животных. Выставка книжек о 

животных 

Прослушивание музыкальных 

произведений. Наведём порядок в 

группе. 

 

Игровая ситуация: «Оденем куклу 

Катю на прогулку» 

 

06-10.12 

 

13-17.12 

20-24.12 

 

 

27-31.12 

Декабрь  

"Мой город" 

 

"Хотим всё знать" 

"Скоро праздник!" 

 

 

"Новый год настает" 

 

Создание макета улицы совместно с 

детьми: «Улица в городе» 

Любознательный малыш. Опыты с 

водой. 

Зимние забавы на прогулке: лепка 

снеговиков, игра «Санный поезд», 

игры в снежки. 

Утренник посвящённый Новому году. 

 

10-14.01 

 

17-21.01 

24-28.01 

Январь  

"Зима. Зимние забавы" 

 

"Звери и птицы  зимой" 

 "Белоснежная зима" 

 

Изготовление зимних построек 

совместно с родителями. 

Конкурс «Кормушка для птиц». 

Зимние забавы для детей. 

 

31-04.02 

 

07-11.02 

 

14-18.02 

21-25.02 

Февраль  

«Мое здоровье» 

 

"Русские народные сказки" 

 

"Мы - защитники Отечества" 

"Бабушка родная" 

 

Д\и «Оденем куклу Катю на прогулку 

правильно» 

Показ настольного театра «Курочка 

Ряба» 

Физкультурный праздник «Кто 

быстрее» 

Изготовление поделок для бабушек. 

 

28-04.03 

07-11.03 

 

14-18.03 

 

21-25.03 

28-01.04 

Март  

 «Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая» 

«Моя мама лучше всех» 

 

"Матрёшкины посиделки " 

 

"Народные игрушки" 

"Подарки весны" 

 

«Любимые блины» Лепка блинов из 

саленного теста. 

Утренник посвящённый 8 Марта 

Игры с русской народной игрушкой 

Матрёшка. 

«Наша любимая Матрёшка» 

Разукрашивание и украшение 

матрёшки. 

 

04-08.04 

 

11-15.04 

18-22.04 

25-29.04 

Апрель  

"Весна - красна" 

 

"Птицы весной" 

"Насекомые" 

"Цветы" 

 

Оформление огорода на окне «Расти 

лучок» 

П\и  «Воробушки и автомобиль» 

Изготовление композиции 

«Насекомые» 

Экскурсия по территории детского 

сада. Наблюдение за 

распускающимися цветами. 

 

02-06.05 

 

09-13.05 

Май  

 "Мой город весной" 

 

"Волшебница - вода" 

 

Рассматривание альбома «Липецк -  

наш родной» 
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16-20.05 

 

23-31.05 

 

 

 «Гости, гости в гости просим» 

 

"Хорошо у нас в саду, закрепление" 

Игра «Мыльные пузыри» Чтение 

стихотворения А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Игра ситуация «Кукла Маша 

принимает гостей» 

Развлечение « Шарики с цветими мы 

рисуем сами 

 

 

 

 

 

примерный календарный план воспитательной работы (3- 8  лет) 

 
Название 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения праздника 

 

                      Подготовка к празднику 

День знаний 

 

 

 

 

— экскурсия в школу; 

— участие в празднике 

первого звонка в школе  

(в том числе 

выступление на 

торжественной 

линейке, вручение 

подарков, презентация 

подарка в виде 

коллективной работы) 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

процессу обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли ученика и т. д.), 

труду учителя. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей), «1 Сентября»); 

• беседы по теме праздника; 

• экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 

• придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики 

для глаз, подвижных игр на перемене; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• знакомство со школьными принадлежностями и способами их 

использования; 

• отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 

• разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 

• рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

• слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») 

школьной тематики; 

• мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 

привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника); 

• создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

• проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для 

расписания уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни; 

выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы) 

Первые 

осенины 

- экскурсия  по 

территории детского 

сада: красота осенней 

природы 

- выставка   из 

природно-бросового 

материала: Чудесное 

лукошко 

- выставка рисунков :  

Липецк в осеннюю 

пору 

Формирование представлений об осени, окружающем мире, краеведение  

3-5 лет 

- беседа с детьми: Осень в гости к нам пришла 

- чтение сказки « Вершки и корешки» 

- подвижные игры « Помощники», « Капуста», « Урожай» 

- разучивание стихов К.Тангрыкулиева « Капуста», Е.Благинина 

«Приходите в огород» 

- д/игры: « В огороде у козы Зинки» 

- разработка папки-передвижки « Вкусные загадки» 

- с/р игра « Магазин» 

5-7 лет 

- рассматривание репродукций картин А.Куприн « Натюрморт с кабачками 

и корзиной», Ван Гог « Картофель» 

- чтение сказки « Вершки и корешки» 

- прослушивание аудиозаписи « Чиполлино» 

- подвижные игры « Помощники», « Капуста», « Урожай» 
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- д/ игры : « Повар и овощи», « Сбор урожая» 

- выполнение группового коллажа « Наш богатый огород» в технике 

обрывание 

- с/р игра « Магазин» 

День 

грамотности 

- экскурсия в 

библиотеку 

- конкурс чтецов 

Формирование представления о понятие « грамотность» как показателя 

социально-культурного развития людей. 

3-5 лет 

- беседа « Как хорошо уметь читать» 

- с/р игра « Магазин» 

- общие сведения о строении книги 

- д/игра : «Буквенное лото» 

- чтение любимых книг 

5-7 лет 

- беседа « Как хорошо уметь читать», « Для чего нужны книжки?» 

- знакомство с энциклопедиями, научными книгами 

- с/ р игра « Библиотека», « Книжный магазин» 

- общие сведения о строении книги 

- конструирование : Изготовление книги для малыше « Книжки-малышки» 

- рисование « Мой любимый книжный герой» 

- выставка любимых книг детей 

Между- 

народный  

день красоты 

 

 

— общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление вместе с 

воспитателем 

экспонатов, собранных 

или созданных детьми 

(осенний букет, 

поделки из природного 

материала, альбом 

детских загадок, книга 

детских иллюстраций и 

т. п.); 

— конкурс «Мисс и 

мистер ДОУ» 

 

Формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту 

в окружающем мире в разнообразных её проявлениях), взаимосвязи красоты 

и здоровья, красоты и доброты человека, внутренней и внешней красоты 

человека. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Ателье»; 

• украшение групповой комнаты осенними букетами, детскими рисунками; 

• хороводные игры в нарядных костюмах; 

• рассматривание красивых предметов и объектов вокруг себя (овощей, 

фруктов, листьев, игрушек, одежды, лиц, растений, животных, 

иллюстраций, народных игрушек и т. д.); 

• игровые ситуации «В поисках Красоты» (нахождение красивых предметов 

в групповой комнате, на участке детского сада); 

• наблюдения осенней природы; 

• экспериментирование с основными цветами; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• беседы по теме праздника и ситуативные разговоры с детьми; 

• разучивание стихов о красоте природы; 

• рассказы из личного опыта на темы  «Красивые предметы в моей 

комнате», «Самая красивая игрушка» и т. п.; 

• игры с пиктограммами эмоций; 

• подвижные игры и танцы на развитие основных движений детей (с 

акцентом на красоту движений, демонстрируемых детьми); 

• мастерская по изготовлению коллажей «Красота красного цвета и его 

оттенков» (аналогично — других основных цветов и их оттенков); 

5—7 лет 

• экскурсия в осенний парк, ателье мод, магазин одежды и т. д.; 

• сюжетно-ролевые игры «Ателье мод», «Шляпный салон», «Демонстрация 

моделей праздничной одежды», «Салон красоты» и т. п.; 

• рассматривание пейзажных картин, портретов, красивых предметов 

окружающего мира, произведений народного, декоративно-прикладного 

искусства, журналов с моделями женской, мужской, детской одежды и 

рассказывание (составление описательных рассказов); 

• беседа «Красота родной речи» (о средствах языковой выразительности); 

• игры-драматизации; 

• экспериментирование с цветом («Радуга»); 

• мастерская (декорирование (украшение) предметов быта, личного 

пользования, дизайн помещения (для себя и младших детей); изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 

• чтение художественных произведений социально-нравственного 

содержания (о внутренней красоте человека); 

• беседы о нравственных качествах человека, красоте человеческих 

взаимоотношений и общения (в том числе о правилах этикета); 
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• создание коллекций любых красивых предметов «Красота, здоровье, 

жизнь»; 

• педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

 

— день открытых 

дверей; 

— выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница»,  

«Мой любимый 

детский сад»,  

и т. д.); 

— завершение 

конструирования 

здания детского сада 

Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других 

профессиях дошкольных работников, детском саде как ближайшем социуме 

и положительного отношения к ним. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

• рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в 

них можно делать, кто их организовал и т. д.), групповых фотографий 

(узнавание детей, педагогов); 

• наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет 

посуду и т. д.), отдельными сторонами труда воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

• обзорная экскурсия по детскому саду; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; 

• мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями детей 

подарков для сотрудников детского сада (поздравительных открыток, 

закладок, лепка бус с последующей росписью); создание коллективных 

работ (панно) «Ладошки нашей группы»);  

• развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и др.; 

 организация посильной помощи воспитателю и младшему воспитателю; 

5—7 лет 

• педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 

• проектная деятельность (конструирование здания или создание макета 

детского сада; выкладывание здания детского сада из мелких предметов);  

• музыкальные импровизации на темы детского сада;  

• наблюдения за трудом работников детского сада; 

• тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал и т. д.); 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой 

любимый детский сад»; создание коллективных работ «Букет красивых 

цветов для наших педагогов» — рисование или аппликация цветка с 

последующим объединением в общий букет, «Наша группа» — портреты 

детей и педагогов объединяются в групповой портрет; изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»); 

• игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, 

а что делали — покажем», разыгрывание этюдов, передающих 

эмоциональное состояние людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 

• отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в 

детском саду 

Междуна-

родный день 

музыки 

— конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

—музыкальная 

викторина; 

— экскурсия в 

филармонию 

Приобщение к музыкальному искусству и формирование положительного 

отношения к нему. 

5—7 лет 

• слушание музыки разных жанров и направлений; 

• беседы по теме праздника (о композиторах, различных музыкальных 

жанрах и направлениях, из истории музыкального искусства, знакомство с 

музыкальными инструментами); 

• «рисование» музыки (передача средствами изобразительной деятельности 

характера музыки, настроения человека, слушающего музыку); 

• разучивание танцев разных ритмов; 

• музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

• придумывание движений под музыку 

Всемирный  

день  

животных 

— экскурсия в зоопарк; 

— выставка (конкурс) 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

— викторина «В мире 

животных»; 

Формирование первичных ценностных представлений о животных как 

меньших братьях человека. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

• подвижные игры по теме праздника, игры  —имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 
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—завершение 

конструирования 

зоопарка 

 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов о животных; 

• игры — драматизации сказок о животных; 

• рассматривание фотографий домашних животных, изображений домашних 

и диких животных, иллюстраций из книг с изображением персонажей-

животных, живых объектов в уголке природы; 

• беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе 

о видовом разнообразии животных, местах их обитания и питании, их 

значении в жизни человека и всего живого, последствиях уничтожения 

животных, защите животных со стороны людей и государства, посильной 

помощи детей в деле защиты животных; 

• развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир») и т. д.; 

• наблюдения за животными (во дворе, в уголке природы, дома); 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием 

персонажей-животных; 

• двигательные импровизации «Угадай животное»; 

• проектная деятельность (составление памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих о возможности появления домашних и диких животных 

на дороге, —  «Дикие животные», «Перегон скота»; конструирование или 

создание макета зоопарка; создание плаката в защиту животных; создание и 

презентация детской энциклопедии о животных; выкладывание из мелких 

предметов какого-либо животного); 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

• создание коллекций «Животные России», «Животные нашего края», 

«Красная книга мира (России, нашего края)»; 

• организация выставки  фотографий домашних животных, выставки 

произведений книжной графики «Художники анималисты — детям» 

(Е. Чарушин, В. Ватагин, В. Чижиков и др.); 

• разучивание музыкально-танцевальной композиции «В мире животных»; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (животное попало в капкан; у него перебита 

лапа; что будет с человеком, если не станет животных,  и др.);  

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• организация трудовой деятельности (уход за живыми объектами в уголке 

природы); 

• рассказы о домашних животных (из личного опыта), творческое 

рассказывание («Животное, о котором мечтаю») 

Между- 

народный день 

врача 

— сюжетно-ролевая 

игра («Больница», 

«Поликлиника»);— 

спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

здорового образа 

жизни); 

— экскурсия в 

поликлинику 

Формирование первичных представлений о профессии врача, её социальной 

значимости и гуманной направленности (помогать больным 

восстанавливать здоровье, облегчать страдания).  

3—5 лет 

• сюжетно-ролевые игры («Больница», «Поликлиника», «Аптека», «Скорая 

помощь»); 

• рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме праздника; 

• ситуативные разговоры и беседы с детьми по теме праздника (об 

отдельных профессиональных действиях врача, отношениях врача и 

пациента); 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры, в том числе по мотивам художественных 

произведений, мультфильмов («Доктор Айболит»); 

• педагогические ситуации и ситуации морального выбора по теме 

праздника; 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 
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• беседы и рассказы педагогов о профессиональных действиях, 

обязанностях, специальностях врачей (окулист, лор, хирург и т. д.), их сфере 

деятельности (школьный, санитарный врач, врач «скорой помощи» и др.), 

структуре и функционировании поликлиник, больниц, социальной 

значимости профессии врача, солидарности всех врачей мира; 

• развивающие игры по теме праздника; 

• экскурсии в медицинский кабинет детского сада, поликлинику; 

• инсценирование литературных произведений по теме праздника; 

• соревнования в оказании первой медицинской помощи пострадавшему; 

• викторины («Что? Где? Когда?») познавательного характера по теме 

праздника; 

• проектная деятельность (создание макета поликлиники, больницы, 

медицинского кабинета; выкладывание из мелких предметов медицинских 

инструментов); 

• мастерская по изготовлению подарка (поздравительная открытка, панно, 

плакат, фриз  

и т. д.) медицинским работникам, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 

теме праздника 

Международн

ый день 

анимации 

(мульт-

фильмов) 

— просмотр 

мультипли-кационного 

фильма; 

— сюжетно-ролевая 

игра «Художники-

мульти-пликаторы»; 

— выставка работ 

«Любимые 

герои мультфильмов» 

 (рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация)  

Приобщение к искусству анимации. Формирование первичных ценностных 

представлений (на содержании лучших образцов анимационного кино).  

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам мультфильмов); 

• просмотр мультфильмов, содержащих проблемные ситуации (например, 

«Вовка из тридесятого царства», «Малыш и Карлсон» и др.); 

• рассказ воспитателя о технологии создания мультфильмов; 

• слушание музыки из мультфильмов, исполнение песен из мультфильмов; 

• разучивание танцев под музыку из мультфильмов; 

• проектная деятельность (создание мультфильма из детских рисунков; 

составление сценария нового мультфильма с известными героями или 

своего мультфильма; озвучивание мультфильмов; конструирование или 

создание макета сказочного дворца, города по мотивам любимых 

мультфильмов; выкладывание из мелких предметов героя мультфильма и т. 

д.);  

• мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд по теме 

«Любимый герой»); 

• ситуации морального выбора, педагогические ситуации по теме праздника; 

• беседы о нравственных качествах героев мультфильмов 

День 

народного 

единства 

— фольклорный 

праздник; 

— спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

— выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России         и т. п. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о России как  

многонациональной, но единой стране. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. 

5—7 лет 

• цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 

• чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 

литературы по теме праздника, сказок народов России; 

• игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры 

народов России; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому в Москве, других фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; 

• ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

• проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 

• создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды 

местностей России и др.); 

• мастерская по изготовлению национальных костюмов (рисование, 

аппликация); 

• слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и 

исполнение танцев народов России 

 

Всемирный  

день привет- 

ствий 

— сюжетно-ролевая 

игра («В гостях», 

«Добро пожаловать» и 

др.); 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуре 

поведения, желания и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); 
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— вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям 

(детям соседней 

группы, соседнего 

детского сада и т. п.); 

— конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ТСО) 

• наблюдения, игровые ситуации по теме праздника (формы и способы 

приветствий :  «Здравствуйте», «Доброе(ый) утро (день, вечер)», «Привет», 

кивок головой, улыбка; ситуации приветствий:  встреча, телефонный 

разговор, письмо и др.); 

• ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации («Научим 

кукол Ваню и Аню здороваться», «Кукла Аня принимает гостей»); 

• чтение художественной литературы, разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

• развивающие игры на узнавание эмоций («Путешествие в мир эмоций» и 

др.); 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «День рождения», «Детский сад принимает 

гостей»; 

• беседы по теме праздника («Вы сказали «Здравствуйте»); 

• чтение и обсуждение художественной литературы, литературы 

познавательного содержания о традициях приветствий разных народов; 

• игровые ситуации (приветствие участников по Интернету, 

приподниманием головного убора, рукопожатием, объятием, в танце, 

«Приветствие роботов», «Приветствия животных», «Приветствие с 

юмором»); 

• решение проблемных ситуаций («Здороваемся с иностранным туристом», 

«Приветствуем без слов»); 

• театрализованные игры по теме праздника; 

• мастерская по изготовлению поздравительных открыток, кукол для 

приветствия малышей, коллективных работ (например, коллажа «Дети 

приветствуют сотрудников детского сада»), атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки (песен) по теме праздника  

Всемирный 

день детей 

- сюжетно-ролевая игра 

« Семья» 

- конкурс рисунков « Я 

и мой друг» 

Формирование представлений о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые люди. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая консультация» 

(защита прав детей); 

• развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» и др.; 

• беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, 

безопасности каждого ребёнка, правах и обязанностях детей, детских 

учреждениях и др.); 

• рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

• знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей; 

• проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа 

праздника, создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни 

на Земле; создание и презентация макета «Планета Земля», настольно-

печатной игры «Правильно — неправильно», энциклопедии опасных для 

жизни и здоровья ситуаций и др.); 

• создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 

• организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение 

танцев, имеющих детскую тематику; 

• игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, 

общении с незнакомыми людьми, на дороге); 

• игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

День матери — конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…»; 

— выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

— спортивный конкурс 

(с участием мам) 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

• игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 
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• разучивание стихов по теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

• разучивание танцев для мам; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

• проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание мамами себя); 

• мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

• спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам; 

• разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 

• педагогические и игровые ситуации (забота о маме — подать руку, выходя 

из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-

либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и т. д.); 

• ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама устала,  

и т. п.) 

Между- 

народный день 

инвалидов 

— организация ярмарки 

(с перечислением 

средств в специализи-

рованные учреждения); 

— посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

— праздник-утренник с 

приглашением детей-

инвалидов, 

воспитывающихся на 

дому 

Формирование представлений об инвалидах как о людях, которым 

необходимо особое внимание окружающих, о способах и формах оказания 

помощи инвалидам. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Санаторий»; 

• беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе об источниках 

опасности для человека (острые, режущие предметы, ядовитые растения, 

огонь, электричество и др.), опасных ситуациях (на детской площадке, 

вблизи железнодорожных и трамвайных путей, в лифте, вблизи работающих 

механизмов), о последствиях опасных ситуаций (ожоги, раны, потеря 

зрения, невозможность передвигаться), о том, как инвалиды стараются 

преодолеть свои физические недостатки, о паралимпийских играх, о 

поддержке инвалидов со стороны государства; 

• педагогические ситуации (уход за больным, чтение вслух человеку с 

нарушением зрения, помощь при передвижении людям, имеющим 

нарушения опорно-двигательного аппарата, и др.) и ситуации морального 

выбора; 

• развивающие игры («Полезное—необходимое—опасное» и др.); 

• экскурсии в группы, учреждения для детей-инвалидов; 

• чтение художественной литературы по теме праздника, в том числе 

«Путаница», «Кошкин дом» К. И. Чуковского (последствия неосторожного 

обращения с огнём, спичками); 

• шефство над ребенком-инвалидом, не посещающим детский сад (участие 

ребенка-инвалида в делах, событиях, праздниках группы); 

• мастерская по изготовлению сувениров-подарков для детей-инвалидов; 

• знакомство с опознавательными знаками на транспортных средствах 

(«Инвалид», «Глухой водитель»), беседы о необходимости их 

использования в целях безопасности как инвалидов, так и окружающих 

людей (пешеходов и водителей) 

День героев 

Отечества в 

России  

 

- выставка рисунков  

- выставка книг 

« Герои Отечества» 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах 

как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 

• рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме 

праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

5—7 лет 

• подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 

• сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
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• создание коллекции «Военная техника»; 

• слушание и исполнение военных  и патриотических песен, исполнение 

танцев; 

• проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки или другой военной техники); 

• викторина по теме праздника; 

• рассказы, основанные  на личном опыте («Мой папа (дедушка) — 

военный» и др.); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

• мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

Новый год — новогодний 

утренник; 

— карнавал; 

— костюмированный 

бал 

 

Формирование представлений о Новом годе как весёлом и добром 

празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра; поздравления и подарки и др.), как начале календарного 

года (времена года; цикличность, периодичность и необратимость времени; 

причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового года в 

тёплых странах и др.). Формирование умений доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

 

Новый год — традиционный и самый любимый праздник детей. В 

российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению новогодних утренников (других форм  

праздника). 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание 

необходимо обратить на решение психолого-педагогических задач 

образовательной области «Безопасность» 

Всемирный 

день «спасибо» 

— подведение итогов 

недели вежливости 

Формирование умения благодарить как составляющей нравственного 

развития человека и этикетного поведения. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра (любой тематики с акцентом на выражение 

благодарности за покупку, оказанную помощь, сделанный подарок и т. п.); 

• игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми по 

теме («День рождения куклы Ани», «Магазин игрушек» и  т. д.); 

• наблюдения по теме праздника (за проявлениями чувства благодарности, 

формами выражения, интонацией, мимикой и др.); 

• чтение художественной литературы по теме; 

• рассматривание сюжетных картинок по теме праздника («В магазине», «В 

автобусе», «Мамины руки», «В детском саду»); 

• развивающая игра «Скажи по-другому» (слова благодарности); 

• разучивание стихов о правилах вежливости; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День рождения»; 

• игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения 

благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит благодарности», «Мне 

было не трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 

• мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем для 

родителей, сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр); 

• беседы по теме праздника (об истории праздника, гостевом этикете, 

правилах приёма подарков и выражения благодарности); 

• игры-драматизации, инсценировки по теме праздника; 

• решение проблемных ситуаций 

День доброты — подведение итогов 

недели добрых дел 

 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 

3—5 лет 

• рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям 

с изображениями добрых и злых героев; 

• чтение по теме праздника; 

• ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме 

праздника (о добрых и злых героях, их поступках; способах и формах 

выражения доброты друг к другу, родным, домашним животным, 

окружающим людям; моральных нормах и правилах поведения, 
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отражающих противоположные понятия, например: хороший —плохой, 

добрый — злой, смелый — трусливый, честный — лживый); 

• наблюдения за поступками взрослых и детей; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев, героев 

мультфильмов; 

• организация трудовой деятельности (посильная помощь воспитателям, 

младшим воспитателям, дворникам и т. п.); 

• развивающие игры «Что доброго делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др.; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 

• педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные понятия, например: 

справедливый — несправедливый, вежливый —грубый, жадный — щедрый, 

скромный —хвастливый; о соответствующих примерах из жизни, кино, 

мультфильмов, книг, произведений изобразительного искусства; о причинах 

нечаянного совершения недобрых поступков; о людях разных профессий, 

делающих добро); 

• решение проблемных ситуаций как в воображаемом, так и в реальном 

плане (отказаться от чего-то выгодного для себя в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.); 

• создание коллекции «Положительные герои книг, мультфильмов, 

кинофильмов»; 

• организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих добро; 

• составление альбома (фото, рисунки) «Наши добрые дела»; 

• проектная деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна 

Доброты», творческое рассказывание о жителях страны, о том, что нужно 

делать, чтобы попасть в эту страну); 

• разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 

• рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» 

и др.; 

• викторины по теме праздника 

Международн

ый день 

родного языка 

— фольклорный 

праздник; 

— сочинение и 

рисование (лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

сказки; 

— конкурс чтецов, 

конкурс на лучшую 

загадку, сочинённую 

детьми, и др.; 

— дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой толерантности. 

5—7 лет 

• беседы по теме праздника (о существовании разных языков в мире; 

ценности и красоте каждого языка, в том числе родного языка; средствах 

выразительности родного языка); 

• слушание песен и стихов на иностранных языках; 

• разучивание стихов на родном языке; 

• литературная викторина (по произведениям писателей и поэтов, писавших 

на родном языке); 

• рассматривание карты России, мира, поиск территорий, стран, жители 

которых говорят на родном, русском, иностранных языках; 

• рассматривание костюмов (мужского и женского), предметов быта, 

промыслов и т. п. своего народа; 

• чтение сказок на родном языке; 

• проектная деятельность (книгопечатание — создание книги сказок, загадок 

своего народа и т. п.) 

День  

защитника 

Отечества 

—спортивный праздник 

(с участием пап); 

— музыкально-

театрализованный 

досуг; 

завершение 

конструирования танка, 

пушки,  

другой военной 

техники 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах 

как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 

• рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме 

праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 
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5—7 лет 

• подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 

• сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 

• создание коллекции «Военная техника»; 

• слушание и исполнение военных  и патриотических песен, исполнение 

танцев; 

• проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки или другой военной техники); 

• викторина по теме праздника; 

• рассказы, основанные  на личном опыте («Мой папа (дедушка) — 

военный» и др.); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

• мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

Международн

ый женский 

день 

— утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

— выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

— выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка»); 

— проведение вечера в 

группе (чаепитие с 

мамами) 

Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. 

 

В российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению праздника, посвящённого Международному 

женскому дню.  Подготовительные  мероприятия к Дню матери могут быть 

использованы педагогами также при подготовке к Международному 

женскому дню 

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день 

водных 

ресурсов 

— праздник-

экспериментирование 

(с водой и землёй); 

— праздник «Да 

здравствует вода!»; 

— путешествие по 

экологической тропе; 

— дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом 

— Земля» 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека.  

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 

• игры-эстафеты (собрать разбросанные в лесу бумажки в пакет для мусора 

и т. п.); 

• рассматривание картинок, иллюстраций по теме праздника; 

• ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме праздника, в том числе о 

значении почвы и воды в жизни всего живого, последствиях нарушений 

правил охраны воды и земли (пролитая в море нефть — образование 

нефтяного пятна — погибшая рыба и др.); 

• наблюдения и экспериментирование по теме праздника; 

• создание коллекций «Водоёмы» (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, 

ручей и др.), «Камни» (наиболее распространённые минералы), «Фильтры» 

(«Как и чем очистить воду?»), «Водные и «земные» виды спорта»; 

• развивающие игры «Какая бывает вода?», «Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки», «Путаница» («Растительный мир», «Животный 

мир», «Подводный мир») и др.; 

• чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной 

литературы по теме праздника; 

• рассуждения детей на темы «Можно ли жить без воды (земли)?» и 

«Опасная вода (земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли 

для окружающей природы и человека и об опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать человека; 

• проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, 

детской энциклопедии, выставки рисунков по теме, коллективной работы из 

различных материалов «Что может расти на земле?»; составление и защита 

памятки о бережном отношении к воде и земле для информационного 

родительского уголка, домашнего пользования); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• викторина познавательного характера по теме праздника; 

• решение проблемных ситуаций по теме праздника; 

• игры с водой; 

• музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле); 

• слушание и исполнение песен о воде и земле; 
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• подвижные игры 

Международн

ый день театра 

— сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; 

— выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

— музыкально-

театрализованное 

представление; 

— конкурс «Я б 

актером стать хотел…»; 

— посещение театра 

(экскурсия)  

Приобщение к театральному искусству и формирование положительного 

отношения к нему. 

3—4 года 

• игры — драматизации сказок («Репка», «Колобок», «Теремок»); 

• музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения; 

• посещение театра (кукольного театра, Театра юного зрителя, детского 

спектакля в драматическом театре и др.); 

• слушание и исполнение песен о театре и для театра, исполнение танцев 

для театральных спектаклей; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

• знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, 

программки, театральный буфет, виды театра, театральные профессии и 

др.); 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• составление ролевых диалогов по иллюстрациям; 

• музыкальные, ритмические, словесные импровизации; 

• игры-драматизации знакомых сказок; 

• мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, элементов 

декораций, костюмов, реквизита и др.); 

• рассказы о посещении театра; 

• театрализованные и музыкально-театрализованные представления; 

• режиссёрские игры, игры-превращения, театральные этюды; 

• проектная деятельность (организация театра в группе, создание макета 

театра, изготовление какого-либо вида театра; выкладывание из мелких 

предметов театральной маски и т. п.) 

Международн

ый день птиц 

— выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); 

— экскурсия в зоопарк, 

лес; 

— развлечение 

«Птичьи голоса» 

Проводится аналогично празднику «Всемирный день животных» 

Международн

ый день 

детской книги 

— выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 

— сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека», 

«Книжный магазин»; 

— экскурсия в 

библиотеку; 

— встреча с детским 

писателем, 

художником-

иллюстратором 

Воспитание желания и потребности читать книги, бережного отношения к 

книге. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 

• чтение и рассматривание книг для детей; 

• знакомство с различными видами детских книг (книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-раскладка, книжка-раскраска и т. д.); 

• знакомство с пословицами и поговорками по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен по литературным и сказочным сюжетам; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры («Библиотека», по сюжетам любимых детских 

книг); 

• экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

• знакомство с букварями, азбуками; 

• беседы, решение проблемных ситуаций, игровые ситуации по теме 

праздника («Отгадай, кто я?», «Подбери правильно атрибуты любимых 

героев» и др.); 

• проектная деятельность (организация уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

• создание коллекции «Любимые герои детских книг»; 

• труд в уголке книги (ремонт книг); 

• слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

• литературная викторина 

Всемирный 

день здоровья 

— спортивный 

праздник (развлечение) 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

3—5 лет 

• игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, 

бумажными салфетками и т. п.); 
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• чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном 

и фольклорном материале); 

• подвижные игры; 

• игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как 

чувствует себя человек, когда болеет; что лучше — болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек болеет; признаки 

больного и здорового человека и т. п.); 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

• развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и её друзья» и др.; 

5—7 лет 

• эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 

• экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный 

комплекс и др.); 

• проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья и 

др.); 

• беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых людей; поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; причинах снижения 

здоровья; значении физической культуры и закаливающих процедур для 

укреплении здоровья и т. п.);  

• организация конкурса рисунков («Мама, папа, я — здоровая семья!»); 

• решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника («Мойдодыр», 

«Федорино горе» К. И. Чуковского и др.); 

• спортивные и физкультурные досуги; 

• викторины познавательного характера по теме праздника; 

• создание коллекций «Полезные для здоровья травы», «Полезные для 

здоровья продукты», «Полезные для здоровья напитки» и т. п. 

День 

космонавтики 

— просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космичеких 

явлениях и др.); 

— беседа о первом 

космонавте; 

— сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

— конструирование 

ракеты 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

• проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты, 

космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из мелких 

предметов); 

• слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» 

музыки; 

• музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

• создание коллекции «Космонавты» (первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая женщина-космонавт и др.); 

• беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических кораблей К. Д. Циолковском, 

С. П. Королеве; о гордости россиян за достижения в освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей в каждом российском городе, связанных с 

темой Космоса, — Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, 

Звёздная и др.); 

• творческое рассказывание детей (например, «Полёт на Луну»); 

• рассматривание фотографий, иллюстраций и т. д. по теме праздника 

Праздник 

весны и труда 

— «трудовой десант» 

(уборка территории); 

— природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; 

беседа о профессиях 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание 

положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. 

Создание весеннего настроения. 

5—7 лет1 

• сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной трудовой 

направленности) 

• слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; 

• разучивание и исполнение танцев о весне; 

• музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

• чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 

• знакомство с пословицами и поговорками о труде; 
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• организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 

• наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 

• решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 

• создание коллекций «Профессии»; 

• мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме 

праздника) 

Это день 

Победы 

- выставка рисунков, 

поделок, макетов по 

теме 

- праздник « Это день 

Победы» 

- выставка семейных 

фотографий 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах 

как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 

• рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме 

праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

5—7 лет 

• подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 

• сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 

• создание коллекции «Военная техника»; 

• слушание и исполнение военных  и патриотических песен, исполнение 

танцев; 

• проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки или другой военной техники); 

• викторина по теме праздника; 

• рассказы, основанные  на личном опыте («Мой папа (дедушка) — 

военный» и др.); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

• мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

Международн

ый день семьи 

— спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я — спортивная 

семья»; 

— выставка семейных 

фотографий; 

фотоконкурс «Как мы 

играем дома»; 

— посадка цветов на 

участке детского сада, 

группы (совместно с 

родителями) 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• рассказы из личного опыта по теме праздника; 

• организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 

• рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

• ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и сёстрах); 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей); 

• проектная деятельность (создание генеалогических деревьев); 

• мастерская (изготовление предметов быта, личного пользования, 

подарков-сувениров для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

по теме праздника);  

• организация совместных с членами семьи (родителями, старшими 

братьями и сёстрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, 

создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

• решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 

• организация и презентация фотовыставок семейных поездок, путешествий, 

отдыха, работы в огороде, саду и др.;  

• рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или её 

членов; награды членов семьи и др.) 

День 

библиотек 

- выставка самодельных 

книжек 

Формирование первичных представлений о библиотеках и библиотекарях, 

их  обязанностях. 

3-5 лет 
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• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

• проектная деятельность -создание «книжки- малышки» 

- • мастерская по ремонту книг 

- рассматривание книг 

- беседы об истории праздника, о бережном отношении к книгам; о 

профессии библиотекарь 

5-7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; « Библиотека» 

- беседы об истории праздника, его возникновении 

• рассказы из личного опыта по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

• проектная деятельность -создание «книжки- малышки» 

- • мастерская по ремонту книг 

- создание коллекции « Книги наших бабушек» 

- игры и викторины « По следам любимых книг» 

Международн

ый день 

защиты детей 

— беседа о правах 

детей в нашей стране; 

— ярмарка; 

— развлечение, досуг 

Формирование представлений о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые люди. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая консультация» 

(защита прав детей); 

• развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» и др.; 

• беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, 

безопасности каждого ребёнка, правах и обязанностях детей, детских 

учреждениях и др.); 

• рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

• знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей; 

• проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа 

праздника, создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни 

на Земле; создание и презентация макета «Планета Земля», настольно-

печатной игры «Правильно — неправильно», энциклопедии опасных для 

жизни и здоровья ситуаций и др.); 

• создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 

• организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение 

танцев, имеющих детскую тематику; 

• игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, 

общении с незнакомыми людьми, на дороге); 

• игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

Пушкинский 

день России 

— конкурс чтецов (по 

произведениям 

А. С. Пушкина); 

— выставка рисунков 

(поделок, аппликации) 

«Сказки Пушкина»; 

— музыкально-

театрализованное 

представление 

«Лукоморье» 

Приобщение, формирование интереса и положительного отношения к 

поэзии, в том числе литературному творчеству А. С. Пушкина. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам сюжетов сказок А. С. Пушкина); 

• рассматривание репродукций картин художников, иллюстраций к 

произведениям, портрета А. С. Пушкина; 

• проектная деятельность (создание и презентация макета Лукоморья, 

царства славного Гвидона и др.); 

• чтение произведений А. С. Пушкина; 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• разучивание стихотворений, отрывков из поэм и сказок А. С. Пушкина; 

• мастерская (продуктивная деятельность детей по мотивам сказок 

А. С. Пушкина, в том числе по изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по теме праздника); 

• создание коллекции «Герои сказок А. С. Пушкина»; 

• постановка спектакля по сюжету (фрагменту сюжета) сказки 

А. С. Пушкина; 

• беседы и рассказы педагогов по теме праздника; 
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• словесное экспериментирование «Придумай рифму», «Доскажи словечко», 

«Продолжи стихотворение»; 

• слушание музыки (к произведениям и по мотивам произведений 

А. С. Пушкина). 

День России См. «День народного 

единства»  

Формирование первичных ценностных представлений о «малой» и 

«большой» Родине, чувства гордости за Россию, россиян. 

3—5 лет 

• рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных 

костюмах, символов России (герба, флага); 

• раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов 

русского и других народов России; 

• подвижные игры народов России; 

• слушание гимна России, песен о России; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», 

«Государственные праздники России», «Символы России» и др.); 

• рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 

• беседы по теме праздника; 

• отгадывание загадок по теме праздника; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России», «Выборы»; 

• экскурсия в краеведческий музей; 

• проектная деятельность (конструирование или создание макета и 

презентация карты России, своего города, села, главной улицы, площади  

и т. п.); 

• беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица 

России, символы России, государственное устройство, общественные 

явления (государственные праздники, выборы, благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, Российская Армия, достопримечательности 

России, народы России, родной город или село и др.); 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, 

селе и др.); 

• рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций 

(Россия — огромная многонациональная страна, её моря, реки, озёра, горы, 

леса, отдельные города, местонахождение своего города или села и др.); 

• слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки 

российских композиторов; 

• музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 

• викторины познавательного характера; 

• мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например, 

Кремль, костюмы народов России и др.); 

• рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного 

опыта); 

• составление загадок по теме праздника; 

 • разучивание гимна России  

Междуна-

родный день 

друзей 

— конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

— составление фото-

альбома группы «Наши 

дружные ребята»; 

— досуг «Дружба 

верная…» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Формирование первичных ценностных представлений о дружеских 

взаимоотношениях между людьми, умения устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

3—5 лет 

• наблюдения и ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, исполнение танцев 

соответствующей тематики; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разговоры и беседы с детьми (о сказочных литературных героях-друзьях, 

способах выражения дружбы, дружеских поступках героев и др.); 

• воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев; 

• рассказы из личного опыта по теме праздника; 

• рассматривание иллюстраций, репродукций по теме праздника; 

• мастерская (изобразительная (продуктивная) деятельность по теме 

праздника); 

5—7 лет 



87 

 

• разговоры, беседы, педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций, ситуаций морального выбора на темы «Друзья», «Дружеские 

поступки», «Причины и последствия поступков, формы и способы 

выражения положительного отношения к друзьям (забота, помощь, 

комплимент, подарок, совместная радость, сочувствие)», «Животные — 

друзья человека» и др.; 

• мастерская (изготовление коллажа или панно на тему «Друг помогает в 

беде», портретов друзей); 

• рассказы детей о друзьях по портрету (рисунку, фотографии) «Мой 

лучший друг», из личного опыта «Как я помог другу (друг помог мне)»; 

• игры-драматизации по теме праздника; 

• творческое рассказывание «С кем из литературных или сказочных героев я 

хотел бы дружить»; 

• словесные дидактические игры «Слова дружбы» 

День ГАИ — встреча с 

сотрудником ГАИ; 

— подведение итогов 

недели «Зелёный 

огонёк»; 

— дидактическая игра-

викторина (на знание 

правил дорожного 

движения) 

 

Формирование первичных представлений о работе сотрудников ГАИ, 

необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «Автобус», «ГАИ», «Поездка на машине (на 

велосипеде)»; 

• проектная деятельность (конструирование или создание макета улицы, 

перекрёстка, пешеходного перехода др.); 

• наблюдения (за работой светофора, движением автомобилей и 

общественного транспорта в соответствии с сигналами светофора, проезжей 

частью и пешеходным переходом) и беседы по теме праздника (о 

необходимости знания правил дорожного движения как для водителей, так 

и для пешеходов, последствиях нарушений правил дорожного движения, 

атрибутах сотрудников ГАИ и др.); 

• педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций по теме 

праздника; 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• развивающие игры («Знаки на дорогах» и др.) на знание дорожных знаков, 

правил дорожного движения; 

• создание коллекции «Запрещающие, предупреждающие знаки дорожного 

движения»; 

• мастерская (изготовление знаков дорожного движения) 

День 

российской 

почты 

— экскурсия в 

почтовое отделение; 

— сюжетно-ролевая 

игра «Почта»; 

— изготовление писем- 

рисунков родителям, 

друзьям 

 

Формирование первичных представлений о почте как средстве связи между 

людьми, о значении общения в жизни людей. Воспитание положительного 

отношения к труду работников почты. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Почта», «Интернет-кафе»; 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• рассматривание писем, телеграмм, сумки почтальона, газет, посылок, 

журналов, бандеролей и других атрибутов и средств связи; 

• беседы, рассказы педагогов о профессии почтальона, атрибутах 

профессии, функциях, которые выполняет почта (пересылка писем, 

телеграмм, почтовых денежных переводов, выдача пенсий, продажа прессы, 

открыток, марок и конвертов и др.), о видах деятельности почтовых 

работников (погрузка, упаковка, оформление различной корреспонденции и 

т. д.), истории способов связи между людьми (от голубя и почтовой тройки 

до Интернета), видах транспортировки почты (авиа, наземная, электронная), 

о почте как средстве связи между людьми и т. п.; 

• создание коллекции «Открытки, марки, средства связи»; 

• проектная деятельность (составление и оформление письма детям другого 

детского сада (группы), заболевшему другу; создание в группе почтового 

ящика, куда дети положат все свои письма, достанут их и распечатают в 

день праздника); 

• мастерская (изготовление конверта, открытки, газеты, журнала, марки; 

выкладывание конверта из мелких предметов); 

• коллективное составление инструкции (памятки) «Как написать и 

отправить письмо»; 
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• просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино»; 

• развивающие игры «Профессии», «Чей предмет?», «Подбери родственное 

слово» и др. 

День  

физкультурник

а 

— спортивные 

развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Формирование первичных ценностных представлений о физической 

культуре как средстве, обеспечивающем сохранение и укрепление здоровья 

человека, интереса и опыта здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Олимпиада»; 

• создание коллекций «Зимние и летние виды спорта»; 

• подвижные игры, эстафеты, соревнования; 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

• придумывание и творческое рассказывание «Новый вид спорта для 

Олимпийских игр»; 

• проектная деятельность (создание и презентация эскизов спортивного 

костюма для сборной России, медали для чемпионов; организация 

физкультурного уголка в группе); 

• беседы, рассказы педагогов по теме праздника; 

• разучивание музыкально-ритмических и физкультурных композиций; 

• рассказы детей на темы «Мой любимый вид спорта», «Моя любимая 

команда», «Мой любимый спортсмен» и др.; 

• чтение художественной литературы по теме праздника 

День 

строителя 

— сюжетно-ролевая 

игра с элементами 

конструирования 

«Строители»; 

— экскурсия к 

строительной площадке 

 

Формирование первичных ценностных представлений и положительного 

отношения к профессии строителя, результатам труда строителей. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры «Строители», «Стройплощадка»; 

• проектная деятельность (конструирование или создание макета здания, 

стройплощадки, подъемного крана и др.); 

• создание коллекций «Строительные инструменты», «Строительные 

материалы», «Строительная техника», «Строительные профессии»); 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме; 

выкладывание из мелких предметов деревенского дома, многоэтажного 

дома и др.); 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• беседы и рассказы воспитателя по теме праздника (о труде строителя, 

разнообразии строительных профессий, видах зданий, возводимых 

строителями (жилые дома, заводы и фабрики, мосты, дворцы культуры, 

театры, стадионы, больницы, детские сады и школы), истории профессии 

(от египетских пирамид до небоскребов), российских 

достопримечательностях (Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа 

Спасителя); 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

• развивающие игры «Профессии», «Чей предмет» и др. 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации предметно-пространственной среды для реализации 

программы по краеведению, реализуемая через образовательную область 

«Познавательное развитие» в режимных моментах и регламентируемую 

образовательную деятельность.  

Методическое обеспечение программы по краеведению  

-  Красная книга Липецкой области 

-  А.Д. Березин «Земля наша Липецкая» 

-  А.С. Моргачев «Липецк» 

-  Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края» 

- Л.О.Тимофеева,Н.Н.Волохова Приобщение старших дошкольников к традициям 
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родного края,Учитель,2015 

 - Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003  

- В.И.Савченко Авторизированная Программа нравственно- патриотического и 

духовного воспитания дошкольников ООО «Детство –Пресс»,2013  

- Г.А.Антонова,О.М.Ельцова, Н.Н.Николаева Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа 

– Детство- Пресс,2012  

- И.Безбородов Липецкая область: золотой юбилей, ООО «Факториал – Принт»,2004, 

 -В.Н.Матова Краеведение в детском саду- Детство – Пресс,2013 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, 

дидактические игры 

Режим организации образовательной деятельности 

4 раза в месяц: старшая группа – по 25 минут; подготовительная группа – по 30 минут 

Реализация программы по краеведению   

 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

- - 1з. – РОД 

2з. – в режимных 

моментах 

3з.- в режимных 

моментах 

4з.- в режимных 

моментах 

1з. – РОД 

2з. – в режимных моментах 

3з.- в режимных моментах 

4з.- в режимных моментах 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять 

о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально -

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 
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Календарный план воспитательной работы 
 

Матрица воспитательных событий  
  

 

Месяц Гражданско- 

патриотическое воспитание 

 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

развитие 

 

Сентябрь 

 

День знаний (1 сентября) 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

(27 сентября) 

Первые осенины (10сентября) День грамотности 

(17 сентября) 

 

                                Международный  день красоты  (24 сентября) 

 

Октябрь 

Международный день музыки  

(7 октября) 

Международный день врача 

(22 октября) 

Всемирный день  животных  

(15 октября) 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов)  

(29 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

 

Ноябрь 

День народного единства 

(3 ноября) 

  Всемирный день 

приветствий (12 ноября) 

Всемирный день детей 

(19 ноября) 

День матери (29 ноября) 

 

Декабрь 

День героев Отечества в России  

              (10 декабря)                                                              Новый год (13-31декабря )  

Международный день 

инвалидов 

(3 декабря) 
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Январь   День доброты  (30 января) Всемирный день «спасибо» 

  (16 января) 

Февраль Международный день родного 

языка (10 февраля) 

День  

защитника Отечества (22февраля) 

 

  

Март  Международный день театра 

(24 марта) 

Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов          

(15 марта) 

Международный  

женский день (7 марта) 

Апрель     День космонавтики 12 апреля Международный день детской 

книги (21 апреля) 

Международный день птиц         

(14 апреля) 

Всемирный день здоровья 

(7 апреля) 

                                                     Праздник весны и труда (28 апреля) 

Май Это день Победы (7 мая) День библиотек (27 мая)  Международный день 

семьи (15 мая) 

Июнь Пушкинский день России (6 июня) 

 

День России (11 июня) 

  Международный день 

защиты детей (1 июня) 

Июль  День ГАИ (9 июля)  

 

День российской почты (11 июля) 

 

 Международный день 

друзей (9 июля) 

Август  День строителя (12 августа) 

День  физкультурника (14 августа 
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