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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ДОУ № 44 г. Липецка образовательная деятельность  осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

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

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 

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

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.     

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения №44 г. Липецка(ДОУ №44 г. Липецка) является 

компонентом Основной образовательной программы ДОУ №44 г. Липецка, 

основной адаптированной образовательной программы ДОУ №44 г. Липецка и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. Разработка Рабочей 

программы воспитания ДОУ №44 г. Липецкаосуществляется с учѐтом особенностей 

данного учреждения, контингента воспитанников, традиций ДОУ. Содержание  

воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули 

– это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в ДОУ. Каждый 

из модулей ориентирован на  поставленные в программе задачи воспитания. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 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. 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155;  
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5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р;  

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01 июля 2021г. № 2/21http://form.instrao.ru;  

8. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 44 г. 

Липецка 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель. 

Цель: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. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач. 

Задачи: 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения 

к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания 

детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами 

и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания приносить 

пользу другим людям, обществу. 

• Задачи умственного и экологического воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности;развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека. 

• Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 
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• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 

 

Задачи программы Воспитания в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста.  

Группа раннего возраста (1 – 3 года) 
1. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

2. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

3. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

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

повседневном общении и бытовой деятельности.  

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

- Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.  

- Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам  

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

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

-  Развивать интерес к миру природы.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать окружающих.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу и 

т.д.).  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  
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- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам и событиям.  

- Развивать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму.  

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

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

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-  Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения.  

-  Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам.  

- Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе сопричастности к 

событиям в жизни города, страны.  

- Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

- Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.  

- Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

- Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и 

этических норм.  

- Развивать различные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

- Развивать чувство гордости своей семьей, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь.  

- Прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России, 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

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

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

- Формировать чувство уважения, гордости, сопереживания, симпатии к 

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории.  

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

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

взаимосвязи видов труда и профессий.  
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- Формировать основы природосберегающего поведения и экологической 

культуры дошкольников, элементарное понимание самоценности природы 

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

на жизнь).  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 
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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. Воспитательно-образовательный процесс построен на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является комплексно-тематическое планирование и 

календарь праздников: процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 

дошкольникам многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, 

и уголках развития. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время 

проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим 

планированием педагогами, реализующими Программу. 

Праздники: 

- День Знаний  

- Осенние утренники 

- День Матери 

-Новогодние утренники 

- День Отца 

- Праздники, посвященные дню 8 марта 

- Всемирный День Здоровья (с участием семейных команд детей старшего 

дошкольного возраста) 

- День Земли (праздник и экологическая акция с привлечением родителей) 

- День Победы (выставки детского творчества) 

- Выпускные утренники 

- День защиты детей 

- День России 

- День флага России 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
При организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

учитывается специфика работы в дошкольных группах. Группы оформлены и 

оборудованы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями и принципом гибкого зонирования, который заключается в 

организации различных пересекающихся сфер активности. Все групповое 

пространство условно разделено на центры, в которых детям доступны 

развивающие игры и игрушки, дидактический материал, материал для 

экспериментирования. Оснащение групповых комнат помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, 

распределять свое время и активно участвовать в играх, используя различные 

предметы и игрушки.  В группах старшего дошкольного возраста имеются центры 

патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. Имеется комната русского быта, мини-

музей «Липецк вчера, сегодня, завтра…» 

При создании развивающей предметно- пространственной среды педагоги 

стараются учитывать требования, определяемые ФГОС ДО, а именно: она должна 

быть содержательной, насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда в группах строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

− 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 испособов 

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).  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
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сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильноразличаетсядома 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 
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способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

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

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

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

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

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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− 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 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 г. 

Липецка  -  это современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. ДОУ №44 располагается 

в живописной зелёной зоне внутри жилого массива поселка тракторостроителей в 

отдельно стоящем здании.  Использование  возможности  социума микрорайона 

помогает  ДОУ  создать единую  воспитательную систему. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе 

взаимныхдоговоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности: 

- МБОУ СШ №62,  

-МБУ ДО «Детская школа искусств №2»,  

-МАУК «Городской Дворец культуры»,  

-детской поликлиникой ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед»,  

-Областным бюджетным учреждением культуры «Липецкий государственный 

театр кукол»,  

-Липецкой областной филармонией,  

-Детским кинолекторием «Почемучка»,  

-Библиотечно-информационным центром  им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками – 

регламентированная ОД и ОД в режимных моментах); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

испособов 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). 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных видах 

организации образовательного процесса с детьми: 
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� Регламентированная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность) 

� Образовательная деятельность в режимных моментах 

� Самостоятельная деятельность детей 

Основной  единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий.  

   Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Организация  сюжетно-ролевых,  

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

половине дня).  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие  

дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени,  включает: 

● наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

●индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

●создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

●трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

●беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

●рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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●индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

●двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

●работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

� подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

� наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

� экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

� элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

� свободное общение воспитателя с детьми. 

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества  в  разных  

видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

� Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

� Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

� Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования 

и применения знаний и умений.  

� Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов  

интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

� Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
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предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

� Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

1.3. Требования к планируемым результатамосвоения Программы 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитанияданыв видецелевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов.Основы личностизакладываютсяв дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития неполучат своего становленияв детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

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. 
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Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

1.3.2. 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.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества,правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 
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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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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей 

и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет и углубляет содержание обязательной части Программы на 

основе авторской парциальной образовательной программы и авторских технологий. 

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности 

 Краеведение «Мой край родной»:  

1 младшая группа 

- проявляет заботу о своей семье; 

 - узнает отдельные места Липецка; 

- имеет первичные представления об основных обитателях липецких лесов. 

      2 младшая группа 

- знает название города (Липецк), название  улицы, где он живёт, а так же название 

улицы на которой расположен детский сад; 

- называет некоторые растения и животных нашего края, бережно относится к родной 

природе; 

- может узнавать по фотографии знакомые места отдыха в Липецке; 

- начинает осознавать, что он хоть и маленький, но, всё же, липчанин. 

     Средняя группа 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

- может рассказать о своем родном городе  (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

     Старший возраст: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе  (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- имеет представление о карте родного края. 

 

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 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Модуль «Мы живем в России» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

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

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

понимания 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: 
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− 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. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  
Экскурсии  

Социальные, воспитательные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Модуль «Я и моя семья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

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

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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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. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  
 Ролевые игры;  

 Беседы, викторины;  

Смотры-конкурсы, выставки;  

Тренинги общения;  

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Модуль «Ребята – юные эколята» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  
Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и праздники  

Проекты  

 Конкурсы, викторины, выставки  

Экологический театр и экологические сказки  

Исследовательская деятельность  

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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

Физическоеразвитие 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 культурыздоровья. 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. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  
Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Тренинги общения;  

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Модуль «Любим мы трудиться» 

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: 
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− 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. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  
Организация различных видов труда  

Трудовые акции  

Встречи с интересными людьми  

Экскурсии  

 Ролевые игры. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Модуль «Культура и традиции» 

Ценности – культура икрасота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 
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− 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. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  
Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение литературных произведений; 

Рассматривание произведений искусства; 

Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций; 

Смотры-конкурсы, выставки 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Воспитательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности департамента образования 

администрации г. Липецка, со стратегическими направлениями, целями и задачами, 

которые отражены в Программе развития ДОУ №44 г. Липецка. 

ДОУ принимает участие в проектах на муниципальном уровне: 

- «Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное»; 

- «Бережливая образовательная организация»; 
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- «Виртуальный детский сад»; 

-«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». 

- «Культурный код юного липчанина». 

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОУ является реализация 

парциальной программы по краеведению для дошкольников «Мой край родной», 

разработанной участниками образовательных отношений ДОУ, во всех возрастных 

группах. Цель программы: знакомство с природой и историей родного края, 

воспитание у дошкольников патриотических чувств, активной гражданской 

позиции, формирование понятия "я - липчанин".  

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью  

 В ДОУ создана безопасная среда для обучения и воспитания инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Вся территория детского сада, учебные кабинеты приспособлены для 

проведения занятий и практических работ с инвалидами и лицами с ОВЗ.   Две 

группы компенсирующей направленности созданы для детей с ОНР, специально 

оборудованы логопедические кабинеты (2 шт.), кабинет педагога-психолога, 

спортивный, музыкальный залы. Кабинеты оборудованы специальными 

техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования, 

в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Процесс обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в ДОУ сопровождают высокопрофессиональные специалисты : 

учителя – логопеды,  педагог-психолог.ДОУ принимает участие в ежегодном 

муниципальном проекте «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 

качество». 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ. Формы работы с 

семьями воспитанников: 

� индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;  

� групповые родительские собрания,на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

� общие родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

� Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; 



28 

 

� помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;  

� консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов 

по запросу родителей;  

� участие в воспитательно значимых проектах; 

� размещение на сайте ДОУ информации о воспитательной работе ДОУ. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание  работы  по виду образовательной деятельности  Краеведению «Мой 

край родной» в образовательной области «Познавательное развитие».  

 Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной 

программы, разработанной воспитателем Кондауровой Е.Г.. Программа рассчитана на 

пять лет для детей 1,5-8 лет.  

Целью работы  является   формирование целостных представлений о родном крае через 

приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка), знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими липецкий край.  

Программные задачи: 

 - формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), 

его государственных символах; 

 -  формирование представления об истории возникновения родного города; 

 -  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе, селе); 

-  приобщение детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, 

играм; 

-  ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

-  формирование понятие «я – липчанин». 

Работа организуется один раз в неделю. Формы проведения – занятия, развлечения,  

экскурсии, целевые прогулки, проекты. 

  

Программно – методическое обеспечение: 

1. В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1965 г. 

2. А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1991 г. 

3. А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное 

издательство, 1974 г. 

4.  «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

  6.      Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,      

           2000 г. 

   7.    Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области      

          для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г.  

8. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в З т. - Липецк, 1999 г. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ДОУ 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 

ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

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, педагогамии 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. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОУ, 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  

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
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предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 
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 
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в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками,с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группойв целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает 

атмосферу психологического комфорта. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-развивающей средой ДОУ 

как  

-  оформление интерьера помещений  и их периодическая переориентация; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в детском саду; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок;  

- благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам 

проявить свои фантазию и творческие способности; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления;  

- акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях. 
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Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, центры 

математики, экспериментирования, трудовой деятельности. 

На территории ДОУ имеются площадки для прогулок воспитанников, 

оснащённые верандами, песочницами, оборудованием и малыми игровыми 

формами; спортивная площадка для проведения физкультурных занятий и игр на 

воздухе, бум,  прыжковая яма и площадка для игры в волейбол и баскетбол, мини-

огород, экологическая тропа, уголок леса,  альпийская горка.Территория ДОУ 

озеленена деревьями, кустарниками, цветниками. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;  

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

Программу воспитания реализуют все педагогические работники ДОУ:  

 воспитатели;  

 музыкальные руководители;  

 инструктор по физической культуре;  

 педагог-психолог;  

 учителя-логопеды. 

Ответственными за мероприятие могут быть как представители администрации, 

так и педагоги ДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем 

мероприятия. 

Руководитель ДОУ: мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных 

гостей;  

 заместитель заведующей, воспитатель: мероприятия, предполагающие 

участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп;  

 музыкальный руководитель: мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Педагогический коллектив ДОУ:  
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 5
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5
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 1
5

 л
ет
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е 

1
5
 

Заведующая 1 1   1     1 

Зам. 

заведующей  

2 2   2    1 1 

Воспитатель 22     

11 

11    

10 

9 1 2 2 9      

11 

Муз. 

руководитель 

1 1    1  1   

Инструктор по 

ФК 

1  1  1     1 

Учитель – 

логопед 

2 2  1   1  1 1 

Педагог - 

психолог 

2 2   2    2  

 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, 

который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.  
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: Федеральный 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

№44 г.Липецка;  

- Адаптированная программа дошкольного образования ДОУ №44 г. Липецка; 

- Годовой план работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДОУ);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада 

ДОО инклюзивное образование – это идеальная 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-
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родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую 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 ДОУ 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) налаживание 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.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ являются: 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

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: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
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находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

«Мой край родной» 

мини-музей «Липецк вчера, сегодня, завтра…»;  

«Комната русского быта»; 

Альбомы, иллюстрации; 

фотографии города Липецка; 

памятная краеведческая карта липецкой области; портреты, Пушкина А.С., 

Лермонтова М.Ю., Пришвина А.С., Бунина И.А., Петра I, героев ВОВ, уроженцев 

Липецкой области; наборы открыток с видами Липецка, картинки с изображением 

городского транспорта, зоопарка, диких животных, буклет «Липецкий зоопарк», 

фотографии памятников, Древне – Успенской церкви, памятника «Липецкое 

городище»; изображения гербов Липецка, Липецкой области и районов Липецкой 

области. 

В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1965 г. 

А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1991 г. 

А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное 

издательство, 1974 г. 

«Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,  2000 г 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области     для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия

в З т. - Липецк, 1999 г. 

Во всех возрастных группах: 

- младший возраст (1 раз в неделю блок совместной деятельности), подгрупповая, 

индивидуальная 

- старший возраст (1 раз в неделю занятие), групповая 
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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 

00, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Блок «Мы живем в России» 

Месяц Младший дошкольный 

возраст 

Средняя группа Старший дошкольный возраст 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь Беседа с детьми о летнем отдыхе. 

 Программное 

содержание: Знакомясь с 

детьми, воспитатель в 

индивидуальных беседах 

с ними спрашивает, где 

огни отдыхали, на чём 

ехали, что видели. Кто-то 

отдыхал там, где был лес, 

кто-то там, где было море 

и т.п. Такие беседы 

позволяют подвести детей 

к пониманию того, что 

страна больше города.  

Программное содержание: 

Воспитатель беседует с 

детьми о том, где они 

отдыхали летом. 

Предлагает вспомнить 

название города, посёлка, 

деревни, где они были. 

Спрашивает, как долго 

они туда ехали, что видели 

из окна транспорта. 

Напоминает, что наша 

страна очень большая, в 

ней много городов, 

деревень. Она очень 

красивая и называется 

Россия. 

Программное содержание: 

Воспитатель спрашивает 

детей о том, где они 

отдыхали летом, уточняет в 

городе, деревне или селе. 

Просит рассказать, как они 

добирались – поездом, 

автобусом и т.п.; что было 

рядом – лес, море, горы. 

Напоминает детям, что 

наша страна очень большая 

и красивая, предлагает 

вспомнить, как она 

называется (Россия). 

Программное 

содержание: 

Воспитатель беседует 

с детьми о том, где они 

отдыхали летом, как 

добирались, что 

видели. Напоминает 

детям, что наша страна 

очень большая и 

красивая, предлагает 

вспомнить, как она 

называется (Россия). 

Если кто-то отдыхал в 

другой стране, 

воспитатель 

предлагает им 

подробнее рассказать о 

ней другим детям. 

Обращает внимание 

всех детей на то, что в 

мире много стран. В 

каждой стране свои 

обычаи и свой язык. 
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  Знакомство с малой Родиной и воспитательные задачи данного раздела на все месяцы подробно расписаны в 

рабочей программе по краеведению «Мой край родной» 

Октябрь Тема: «Природа России» 

 Программное 

содержание: Формировать 

представление детей о 

красоте природы России, 

воспитывать чувство 

гордости за то, что они 

живут в такой прекрасной 

стране (см. Ветохина А.Я. 

и др. Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.110). 

 

Программное содержание: 

Формировать знания детей 

о природе России, вызвать 

чувство восхищения 

красотой русской природы 

(см. Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.112). 

 

Программное содержание:  

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением природы 

России. Отметить, что 

природа России не только 

красива, но и является 

богатством России. 

Спросить согласны ли дети 

с этим утверждением и 

почему. Чтение рассказа 

Л.Кон. «Лён». Воспитывать 

патриотические чувства и 

бережное отношение к 

природе (см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Стр.153). 

Программное 

содержание: Работа в 

книжном уголке, 

знакомство с картой 

России, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

природы России. 

Отметить, что природа 

России не только 

красива, но и является 

богатством России. 

Спросить согласны ли 

дети с этим 

утверждением и 

почему. Чтение 

рассказа С.Баруздина 

«Волга - 

кормилица»(см. 

Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Стр.173). 

Ноябрь Тема «Наша Родина - Россия» 

 Программное Программное содержание: Программное содержание: Программное 
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содержание: Беседа с 

детьми о родной стране, о 

таланте русского народа 

(см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. Стр.11, 

13). 

закрепить знания детей о 

природе России, о русских 

народных сказках, 

потешках. Воспитывать в 

детях любовь к своей 

Родине, вызвать чувство 

восхищения красотой 

русской природы, 

талантом русского народа 

(см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. Стр.38) 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства, 

любовь и уважение к 

Родине (см. Ветохина А.Я. 

и др. Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста. Стр.114). 

содержание: 

Формировать 

представления у детей 

о России; воспитывать 

любовь к родному 

городу, краю, к 

Родине; чувство 

гордости, уважение к 

государственной 

символике. (см. 

Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.119). 

   Государственные праздники России.  День 

народного единства (04.11). 

Программное содержание: Рассказ воспитателя о 

празднике. Обратить внимание детей, что в трудное 

для Родины время весь многонациональный народ 

России объединяется. Воспитывать любовь в Родине 

и чувство гордости на российский народ. Учить 

дружбе и взаимопомощи. 

Декабрь Тема «Русский национальный костюм» 

 Программное 

содержание: Работа в 

книжном уголке. Дать 

детям представление о 

русском национальном 

Игра-развлечение Цель: 

Формировать знания детей 

о русском национальном 

костюме, о русских 

народных сказках, 

Программное содержание: 

Рассматривание русского 

национального костюма с 

акцентом на обувь. 

Познакомить с лаптями (из 

Программное 

содержание: 

Рассматривание 

репродукций картин 

А.Г.Венецианова «На 
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костюме. Рассматривание 

иллюстраций мужчин и 

женщин в русских 

национальных костюмах, 

беседа по иллюстрациям. 

потешках; вызвать чувство 

восхищения талантом 

русского народа (см. 

Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.111). 

чего делали, кто носил, 

почему так называются) 

(см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Стр.100) 

жатве» и 

И.П.Аргунова 

«Портрет неизвестной 

крестьянки в русском 

костюме». Сравнение 

костюма крестьянок с 

костюмами царевен на 

иллюстрациях к 

сказкам А.С.Пушкина 

И.А.Билибина. 

Рассказать  детям, как 

появилось название 

кокошник (см. 

Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Стр.147). 

Февраль Посещение музея «Липецк вчера, сегодня, завтра…» 

 Тема: «Мой город» (игра - 

путешествие) 

Программное 

содержание: Познакомить 

детей с родным городом, 

его 

достопримечательностями 

(по выбору воспитателя); 

вызвать у них чувство 

восхищения его красотой; 

воспитывать любовь к 

Тема: «Мой родной город» 

Программное содержание: 

Уточнить знания детей о 

названии родного города 

(Липецк). Познакомить с 

главными его 

достопримечательностями. 

Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой 

родного города. 

Воспитывать любовь к 

Тема: «История 

возникновения родного 

города». Программное 

содержание: Закрепить 

знания детей о родном 

городе: название, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города и его 

названия, древними 

постройками: Древне-

Тема: «Район в 

котором мы живём» 

Программное 

содержание: Закрепить 

знания детей о родном 

городе. Отметить, что 

город наш большой и 

для удобства разделён 

на несколько округов и 

микрорайонов. 

Познакомить детей с 
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родному городу. (см. 

Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.91). 

родному городу, желание 

сделать город ещё 

красивее. 

 

Дидактические игры: 

«Городская мозаика», 

«Узнай, где я нахожусь». 

Успенская церковь, дома 

Дворянской улицы). 

Рассказать о роли 

императора ПетраI в 

истории нашего города. 

Воспитывать интерес к 

истории родного города и 

страны. 

 

Дидактические игры «Я 

экскурсовод», «Узнай, где я 

нахожусь». 

историей района, 

почему получил такое 

название;атакже с 

достопримечательност

ями нашего района. 

Воспитывать чувство 

любви к родному 

городу и району. 

 

Дидактические игры 

«Я экскурсовод», 

«Узнай, где я 

нахожусь», 

«Путешествие по 

Липецку», «Кто 

больше назовёт?». 

КВН «Я люблю 

Липецк» 

 Государственные праздники России. День защитника Отечества (23.02) 

 Программное 

содержание: Рассказ 

воспитателя о 

предстоящем празднике. 

Объяснить детям понятие 

Отечество. Выяснить 

вместе с детьми кого 

называют защитниками 

Отечества. Воспитывать 

любовь к Родине. (см. 

Алёшина Н.В. 

Программное содержание: 

Формировать 

представление о 

российских воинах и 

празднике День защитника 

Отечества, воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества.(см. Ветохина 

А.Я. и др. Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

Программное содержание: 

Продолжать формировать 

представления детей о 

российской армии, 

охраняющей нашу Родину; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. (см. 

Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

Военно-спортивная 

игра «Будущие 

защитники». 

Программное 

содержание: 

Формировать 

патриотические 

чувства; воспитывать 

любовь и уважение к 

защитникам 

Отечества. (см. 
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Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. Стр.17) 

дошкольного возраста. 

Стр.128). 

возраста. Стр.130). Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.134). 

Май Работа с родителями: Семейные посещения пощади Победы и мемориального комплекса на Площади Героев.  

Конкурс совместных с родителями творческих работ на тему: «Эхо войны». 

 Государственные праздники России. День Победы (09.05) 

 Программное 

содержание: Воспитатель 

рассказывает детям, что 

много-много лет назад на 

нашу страну напали 

враги, началась война. 

Много людей погибло 

тогда, но врагу не удалось 

победить наш народ, мы 

одержали победу. 

Поэтому каждый год, 9 

Мая наша страна 

отмечает День Победы. 

Поэтому так украшены 

улицы города и окна 

домов и нашего детского 

сада. (см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. Стр.22) 

Программное содержание: 

Закрепить и расширить 

знания детей о празднике 

День Победы, рассказать о 

Вов. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам ВОв 

(см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. Стр.58-59) 

Программное содержание: 

Закрепить знания детей о 

том, что 9 Мая – День 

Победы. Дать 

представления о том, что 

страну защищали не только 

армия, но и партизаны, 

среди которых были и дети. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам ВОв 

(см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Стр.125) 

Программное 

содержание: Закрепить 

знания детей о том, 

как защищали свою 

Родину россияне в 

годы Вов, как 

живущие помнят о 

них. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам, желание 

заботиться о них.  

(см. Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Стр.217) 

Июнь  Тема; «День России – 12 Тема; «День России – 12 Беседа: «Государственные Беседа: «Россияне – 
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июня». 

Экскурсия по территории 

д/с. Как дети и 

воспитатели готовятся к 

празднику. 

июня». 

Экскурсия по 

близлежащей улице. Как 

город и его жители 

готовятся к празднику. 

символы России» 

Программное содержание: 

Формировать 

представления детей о 

государственных символах 

России – флаге, гимне. 

Гербе; подвести детей к 

пониманию того, что 

символы не просто 

обозначают, а описывают. 

Раскрывают явления. 

Воспитывают любовь и 

чувство гордости к 

Родине.(см. Ветохина А.Я. 

и др. Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста. Стр.116). 

граждане России» 

Программное 

содержание: 

Расширить 

представление детей о 

России как 

многонациональной 

стране. Формировать 

понятие «гражданин», 

воспитывать уважение 

ко всем 

национальностям. (см. 

Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.123). 

Июль  Работа с родителями: Семейные посещения парков г. Липецка (Верхний парк, Нижний парк, Быханов сад, 

парк Победы). Семейное посещение Липецкого зоопарка. Август  

 

Блок «Я и моя семья» 

                               

месяц 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Средняя группа 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

           

Сентябр

ь 

Я и мои родители 

Задачи: формировать познавательный интерес детей к информации об их  родителях (имена, профессии, 

эмоции в разных ситуациях), воспитывать любовь и уважение детей  к своим родителям, желания быть 

послушными и похожими на них, а также делать приятное близким людям. 
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 Беседа « Я люблю  маму и 

папу» (какие они, за что 

люблю) 

Чтение сказок «Три 

медведя», «Волк и семеро 

козлят» 

Песенка-инсценировка « 

Вышла курочка гулять» 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». 

 

Беседа « За что мы любим 

наших родителей» 

Рассматривание семейных 

фото с замечанием 

сходства во внешнем виде 

Чтение рассказа Д. Габе 

«Наша дружная семья» 

Драматизация: 

С.Я.Маршак «Перчатки» 

Обсуждение ситуаций 

«Почему мама грустная? 

радостная?», « Из-за чего 

рассердился папа?» 

 

 

Беседа о родителях (как 

зовут, где работают, что 

делают на работе и дома, 

какая польза от их труда) 

Рассматривание семейных 

фото с замечанием 

сходства во внешнем виде 

Беседа «Родители есть не 

только у людей» 

Игра « Назови ласково»- 

обращения к родным 

людям» (мамуля, 

бабуленька  и т.д.) 

Общение «Почему 

взрослые иногда сердятся 

на своих детей?» 

Чтение:  рассказ Осеева 

«Волшебное слово », А. 

Барто «Вовка - добрая 

душа», Е. Благинина 

«Посидим в тишине». 

Беседа «Как образуется 

отчество» 

Рассматривание 

семейных фото с 

замечанием сходства во 

внешнем виде 

Игра «Растущие имена» 

(Как звали папу или 

маму в детстве, как 

называют, когда они 

выросли) 

Чтение «Мама» А. 

Яковлев. 

Рисование «Мама, папа, 

я – дружная семья» 

Пословица:  

«В семье дружат – 

не тужат». 

Работа с родителями:    фотоколлаж   «Моя дружная семья» 

Праздник «День Знаний» 

  

Октябрь 

                                               Наши бабушки и дедушки (1 октября --День пожилого человека) 

Задачи: воспитывать  доброжелательное и уважительное отношение к старшим, пожилым родственникам, 

готовности им помогать. 

Рассматривание семейных 

фото. 

Ситуация «Чем я могу 

помочь 

Худ. Литература: Квитко 

«Бабушкины руки» », 

рассказ Л.Н.толстого «У 

бабки была внучка», 

Беседа « Мои дедушки и 

бабушки» (имена, 

времяпровождение) 

Беседа о потребностях 

Беседа «Наши дедушки 

и бабушки»            

(имена,  

времяпровождение, 
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бабушке(дедушке)» 

Худ.литература: Сказка 

«Бычок—смоляной 

бочок», рассказ 

Л.Н.Толстого «У бабки 

была внучка» 

Встреча с Бабушкой ( 

сотрудник детсада). Цель: 

фольклор по теме ( 

потешки, песенки, 

музыкальная игра 

«Бабушка Маруся») 

Аппликация для бабушки 

и дедушки. 

 

фольклор. 

Этюд «Бабушкины 

ладони». С.212, «Азбука 

общения», Л.Шипицына, 

О. Защиринская, 

Воронова, Нилова. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

Ситуация «Какому 

подарку была бы рада 

бабушка? дедушка?» 

Изготовление рисунка 

нетрадиционным способом 

в качестве подарка. 

 

 

 

людей старшего поколения 

в общении: поддержании 

внутрисемейных связей с 

помощью телефона, 

видеосвязи,  посещения. 

Худ. литература: 

К.Д.Ушинский 

«Дедушка». 

Инсценировка для 

бабушек, приглашённых в 

гости в группу: Е. Амосова 

 « Как девочка Варя 

помирила дедушку и 

бабушку». 

Вручение бабушкам и 

дедушкам памятных 

подарков :аппликация 

«Волшебный цветок». 

Рассматривание 

репродукции картины 

Маковского «Хорошее 

развлечение для обеих». 

 

 

правила общения с 

ними: нельзя 

передразнивать, 

грубить и проч.)  

Этюд «Бабушка 

заболела», 

с.213«Азбука 

общения», 

Л.Шипицына, 

О.Защиринская, А. 

Воронова, Т.Нилова. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

Худ. литература: Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки», В. Осеева 

«Просто старушка» , 

К.Д.Ушинский 

«Дедушка». 

Развлечение ко Дню 

пожилого человека  с 

приглашением бабушек 

и дедушек-см. О. 

Рагочая, Маам.ru+ 

вручение памятных 

подарков ,сделанных 

своими руками. 

 

           

Ноябрь 

«При солнышке тепло, при матери – добро» 

(День Матери — последнее воскресенье ноября) 

Задачи: воспитывать любовь, уважение к матери, стремление помогать и радовать её. 
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Настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

Худ. литература: 

колыбельные песни, 

пестушки, потешки, 

стихотворения: Стеквашов 

«Яблочко румяное», 

Пшеничных «С мамой по 

городу», Толстой Л.Н. 

«Была у Насти кукла». 

Развивающая игра «Бусы 

для мамы» (группировка 

колечек по цветовому 

признаку). 

Изготовление для мамы 

подарка  

Худ. литература: 

стихотворения Чусовитина 

«Подарок мамочке» и  

Танк « Сколько звёзд на 

ясном небе!» 

Песенка-игра « Каждый 

по- своему маму 

поздравит…» 

 Изготовление  

аппликации  для мамы. 

 

Стихотворение Арсеев 

«Кто нас крепко любит?» 

Рассматривание 

репродукции картины 

«Утро» Кустодиева. См. 

пример.конспект, Кирина 

В. МААМ.ru 

Изготовление подарка для 

мамы. 

 

Стихотворение 

П.Синявского «Моя 

мама» 

Беседа «Образ любящей 

матери в живописи. 

Л.Горшкова. МААМ.ru. 

Рисование портрета 

мамы. 

 

• Сюжетно-ролевая  игра «Семья». 

• Тематический праздник к дню Матери  

           

 

Декабрь 

                                                                               Братья и сёстры 

Задачи: развивать в сознании детей чувство родства, воспитывать доброжелательное,  дружеское отношение к 

своим братьям и сёстрам, заботливое отношение к ним. 

Худ. литература : 

стихотворения  Г. 

Лагздынь «Я воспитываю 

братца», «У меня 

братишка есть», сказка 

«Два жадных  

медвежонка». 

Общение «Как мы играем 

Беседа «Наши братики и 

сестрички»-- Виктория 

Ушакова . МААМ.ru 

Пальчиковая гимнастика 

про семью с упоминанием 

братьев и сестёр. 

Худ. литература: русская  

народные сказки 

Беседа «Наши братишки и 

сестрёнки»- -автор Т. 

Ляпина Образовательная 

социальная сеть ns portal.ru 

Худ. литература: немецкая 

сказка «Белоснежка и 

Алоцветик», 

стихотворение А. Барто 

Беседа «Мои братья и 

сёстры» (с элементами 

арт-терапии. Цап А.       

МААМ.ru 

Худ. литература: 

Г.Х.Андерсен «Дикие 

лебеди», русская 

народная сказка «Семь 
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с нашими братьями и 

сёстрами». 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» . 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Гуси-

лебеди», «Машенька и 

Дашенька», рассказ 

Л.Н.Толстого «Девочка и 

грибы», «Пошла Катя», 

стихи А. Барто «Младший 

брат», «Две сестры глядят 

на братца». 

Психологические этюды 

«Брат (сестра) просит у 

меня игрушку» 

«Света думает», рассказ 

Л.Н.толстого «Девочка и 

грибы». 

Рассматривание 

репродукции картины 

Маковецкого «Дети, 

бегущие от грозы»+ 

стихотворение «Гроза» 

А.Барто. 

Симеонов», шведская 

народная сказка 

«Гвоздь из родного 

дома», 

стихотворения   А. 

Барто «Морковный 

сок» и Найдёновой 

«Близнецы». 

 Новогодний утренник 

      

Январь 
Семейные традиции 

Задачи: формировать представления о семейных традициях, объединяющих семью ( отмечать вместе 

семейные праздники, совершать походы, собирать и хранить семейные фотографии  хранить вещи, 

принадлежащие родственникам как предметы старины, как память и т.д.) , воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи, желание соблюдать семейные традиции, способствовать осознанию себя частью семьи. 
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Ситуация «У куклы Маши 

сегодня день рождения». 

Общение « Как мы 

встречали Новый год» 

( ёлка, гости, подарки друг 

другу). 

Стихотворение 

Е.Благининой «День 

рождения». 

Ситуация « Кукла 

празднует свой День 

рождения» 

Общение «Любимые 

занятия моей семьи» 

Беседа «Семейные 

традиции: что это такое».  

Худ. литература: 

стихотворения         О.  

Бундур «Воскресенье» и 

Ладонщикова «Подарок». 

Психогимнастика 

«Подарок». 

.  

 

Беседа «Семейные 

традиции» 

Стихотворения: Ю. 

Тереси «Подарок», 

О.Бундур 

«Воскресенье».  

Знакомство с 

семейными 

реликвиями:  рассказ 

ребёнка, 

подготовленный дома с 

помощью родителей , 

показ реального 

предмета, его  фото. 

• Сюжетно-ролевая игра «Гости»,  «День рождения»  

• Оформление с помощью родителей  фотоколлажа на тему «Наши семейные традиции» (Новый год, 

день рождения ребёнка или кого-либо из его семьи и т.д.). 

         

Февраль 
                                                 Папа—защитник семьи 

Задачи: воспитывать чувство гордости у детей за своего отца, радости от общения с ним, помочь 

формированию авторитета отца в глазах их детей, уточнить значение словосочетания «быть защитником » 

(быть сильным, добрым, не обижать слабых, оберегать свою семью, помогать маме и т. п),  показать детям 

положительный образ папы – главы семьи, защитника Родины и лучшего друга, помочь отцам понять свою 

роль в формировании личности ребёнка. 
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Беседа с детьми на тему: 

«Кем работает мой папа». 

Стихотворение В. 

Косовицкого «Будущий 

мужчина» 

Утренняя гимнастика 

«Мой папа  - самый 

лучший!» 

 

Слушание песни «Папа, 

мой любимый папа»  

Ситуация общения: «Когда 

и где нужна смелость?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Папин 

портрет»,с.210, «Азбука 

общения», Шипицына, 

Защиринская, 

Воронова, Нилова. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

Пословица «Отец 

наказывает, отец и 

хвалит». 

Слушание песни «Папа, 

мой любимый папа»  

• Консультация для родителей «Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

 

• Консультация для родителей «Роль отца в 

воспитании ребёнка», «Отец и сын: совместные 

игры и увлечения» 

• Беседа «Как мы с папой играем?» 

• Развивающие игры: «Папа, какой», «Скажи о папе ласково»; 

• Сюжетно-ролевая игры: «Семья», «Шоферы». 

• Проведение утренней гимнастики: «Папа может» 

• Аппликация «Подарок папе» 

Работа с родителями: 

• Рассматривание с ребенком армейских фотографий  папы, дедушки. 

• Ремонтные работы в группе (игрушки, мебель), посильная помощь детей. 

       

                

Март 

Обязанности в семье 

Задачи: систематизировать знания детей об обязанностях каждого члена семьи, определить круг обязанностей 

в семье, воспитывать ответственное отношение к домашней помощи и уважение к домашнему труду 
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родителей. 

Конспект беседы: 

Корчагина Л. « Моя семья. 

Помощь маме». nsportal.ru 

Стихотворение Р. 

Новиковой «Мама очень 

устаёт…» 

 

Беседа «Мои домашние 

обязанности»  

Стихотворение Второвой 

Т.  «Маму я благодарю…» 

Дидактическая настольная 

игра «Мамины 

помощники» (лото с 

классификацией 

предметов по группам) 

Беседа «Обязанности в 

семье».Шукшина В.А 

Академия развития 

творчества арт-талант. 

Дид. игра «Грязи—нет! И 

пыли—нет!». С.215, 

«Азбука общения», 

Л.Шипицына, 

О.Защиринская, 

А.Воронова, Т.Нилова. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

Беседа «Мои домашние 

обязанности» 

Дидактическая игра 

«Маленькие 

помощники», с.216, , 

«Азбука общения», 

Л.Шипицына, 

О.Защиринская, 

А.Воронова, Нилова. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

Пословица «В 

прилежном доме густо, 

а в ленивом доме – 

пусто». 

Консультация для родителей  «Домашние обязанности детей. Без напоминания и с удовольствием».                   

И.М.  Заговорич, педагог-психолог. Личный сайт. 

        

Апрель 
Мама, папа и я — спортивная семья   (к Всемирному дню Здоровья) 

Задачи: формировать стремление к здоровому образу жизни детей и их семей, воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью.                                                              
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Рассматривание 

фотографий и картинок с 

изображением 

физкультурных занятий 

детей с родителями. 

Рисование «Мячики» 

Худ. литература:          А. 

Барто «Девочка чумазая», 

Э.Мошковская «Нос, 

умойся!» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

 

Общение «Зачем нужно 

заниматься спортом?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин спорттоваров» 

Худ. литература:  

С.Михалков «Я расту», Т. 

Второва  «Зарядка»,    М. 

Ивенсен   «Лентяи-

поросятки»,                     П. 

Синявский «Для чего 

нужна зарядка»( наизусть) 

 

Стихотворение: З. Петрова 

«Делаем зарядку» 

Рассматривание картинок, 

фотографий по теме 

«Спорт». 

Выставка рисунков  

детей совместно с 

родителями « Наша 

семья любит спорт» 

Общение « Как мы с 

родителями ходили 

спортивные 

соревнования» 

 

• Спортивный праздник  по теме (младший возраст: Ирина Михалёва, МААМ.ru) 

• Консультация для родителей « Здоровый образ жизни с малых лет» 

• Фотоколлаж «Моя спортивная семья» 

 

        

Май 

Любимые занятия моих родных 

Задачи: расширить представления о своей семье, формировать у детей первоначальных представлений о 

семейных ценностях, увлечениях семьи,  мотивирование детей на проявление творческой активности и 

творческое самовыражение,  приобщать родителей к познанию внутреннего мира ребёнка по средствам 

совместных времяпрепровождений, познакомить с созданием семейного герба( подготовительная группа) 

 



54 

 

Рассматривание 

фотографий семейных 

увлечений 

Беседа «Чем мы любим 

заниматься семьёй в 

выходной день» 

 

Беседа «Чем мы любим 

заниматься семьёй в 

свободное  время» 
Общение "Что можно сделать 

своими руками" 

Беседа «Чем мы любим 

заниматься семьёй в 

свободное  время» 
Общение "Что можно сделать 

своими руками". 
Стихотворение       Е. 

Неменко «В поход»  

 

Беседа «Чем мы любим 

заниматься семьёй в 

свободное  время». 
Общение "Что можно сделать 

своими руками" 

Худ. литература: 

стихотворение       

Е.Неменко «В поход», 

О.Милованова  

«Сколько занятий 

красивых и разных…» 

Фантазийная игра 

«Если бы я был(а) моей 

мамой, я бы сейчас 

занялся…» 

Герб семьи Ольга 

Зиновик  

Конспект занятия в 

подготовительной к 

школе группе «Герб 

моей семьи», 

МААМ.ru. 

 • В начале месяца сбор сведений об увлечениях семьи каждого из воспитанников: фото, анкетирование с 

родителями на тему "Хобби и увлечения в семье". 
• Составление коллажа с фотографиями или рисунками на тему «Увлечение моей семьи» 

•  Создание мини-музея «Увлечения моей семьи» (в т.ч. поделки, созданные родителями совместно с 

детьми). 
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Июнь 

Генеалогическое древо семьи 

Задачи: заложить интерес к истории своей семьи, закреплять представления о родственных отношениях, 

знание имени и отчества каждого из членов своей семьи, формировать представления о генеалогическом древе 

семьи,  учить создавать простейшее генеалогическое древо семьи. 

Праздник «День защиты детей» (1 июня) 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Игра – драматизация 

«Петушок и его семья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

Стихотворение: М.Шварц 

«Семья». 

Развивающая игра 

«Угадай, кто это» 

(определения-

прилагательные к 

названиям членов семьи: 

Красивая, добрая, 

ласковая, хозяйственная---

мама). 

Создание 

генеалогического древа: 

Костомарова В. «Семейное 

дерево» НОД в средней 

группе,  МААМ.ru. 

Беседа «Моя родня» 

Дидактическая игра «Кто 

старше» 

Рисование «Моя семья» 

Беседа о создании 

генеалогического древа- Е 

Завьялова, прим. конспект 

на nsportal.ru. 

 

Стихотворение: 

А.Черничкина 

«Семейный альбом». 

Дидактическая игра 

«Кто старше» 

Рисование «Моя семья» 

«Герб моей семьи», О. 

Зиновик,  

 МААМ.ru. 

«Генеалогического 

древо». Е. Завьялова, 

прим.конспект 

nsportal.ru. 

 

            

            

Июль 

 

 

День любви, семьи и верности (8 июля) 

Дидактическая игра   « 

Назови ласково», «Кто что 

делает»( в семье). 

Загадки о членах семьи. 

Рисование ромашки. 

 

 

«Беседа Семейная 

фотография» , 

с.214,«Азбука общения», 

Л.Шипицына, О. 

Защиринская, А.Воронова, 

Т.Нилова. «ДЕТСТВО-

Пословицы о 

семье. 

Беседа по теме. 

См. Конспект 

с интеграцией 
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ПРЕСС», 2003. 

Беседа по теме. См. 

Конспект с интеграцией 

образовательных областей.  

Г. Швец , МААМ.ru. 

образовательн

ых областей.  

И. Ищенко 

nsportal.ru. 
  

  

             

Август 

 

«В семье согласно, так идёт дело прекрасно» 

(правила поведения в семье) 

Задачи: закрепить знания детей о семье и членах семьи, их взаимоотношениях, о роли взрослых и детей в 

семье, о том, что в семье все любят и заботятся друг о друге, воспитывать желание жить в гармоничной, 

дружной семье, дать представления о правах и обязанностях членов семьи. 

Развивающая игра 

«Хорошо или плохо?» ( 

называются различные 

действия детей в 

отношении членов семьи, 

порядка в доме) 

Худ. литература: А.Барто 

«Девочка-рёвушка»,                  

3. Александрова 

«Купанье». 

Подвижная игра 

«Радостно-грустно» 

(называются разные 

нравственные и бытовые 

поступки, которые могут 

произойти в семье. Если 

поступок хороший, то 

дети прыгают и хлопают в 

ладоши, если нет—

опускают голову и 

шагают на месте). 

Худ. литература: 

пословица « В хорошей 

семье хорошие дети 

растут», стихотворения 

С.Никитин «Если дочка 

не упряма…» и А. 

Раннева «Лиза и капризы» 

Подвижная игра 

«Радостно-грустно» ( 

называются разные 

нравственные и бытовые 

поступки, которые могут 

произойти в семье. Если 

поступок хороший, то 

дети прыгают и хлопают в 

ладоши, если нет—

опускают голову и 

шагают на месте). 

Худ. литература:          Э. 

Мошковская «Обида».  

 

Подвижная игра 

«Радостно-грустно» 

Игра «Незаконченные 

предложения       ( Когда 

Саша пришёл домой, 

мама только что 

вернулась с работы. Ужин 

был ещё не готов. Тогда 

он сказа: Я…» 

Худ. литература: 

Н.Майданик «Моя 

семья». Пословицы: 

«Согласную семью и горе 

не берет.» 

«В семье согласно, так 

идёт дело прекрасно.» 

«Семейное согласие всего 

дороже.» 

«Дети родителям не 



57 

 

судьи.» 

Консультация для 

родителей «Знакомство 

дошкольников с их 

правами и 

обязанностями» 

 

Блок «Культура и традиции» 

Месяц Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь Посещение мини 

музея «Русская изба» 

Программное 

содержание: Первое 

посещение «русской 

избы», 

рассматривание 

знакомых и 

незнакомых 

предметов. Разбудить 

интерес к прошлому 

своего народа, 

воспитывать 

уважение к нему. 

Тема: «Русские народные традиции. Осенины». 

Развлечение с приглашением народного ансамбля «Зень» 

 Тема: «Во саду ли, в 

огороде»Программное 

содержание: 

Тема: «Во саду ли, в 

огороде» Программное 

содержание: 

Тема: «Что нам осень 

принесла» 

Программное 

Тема: «Восенушка-осень – сноп 

последний косим» 

Программное содержание: 
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Знакомство с 

огородом детского 

сада, традиционными 

овощами нашей 

Родины.  

Загадывание народных 

загадок об овощах и 

фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козёл», 

дидактическая игра 

«Волшебный 

мешочек»(см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. Стр.46) 

содержание: Беседа об 

осени с использованием 

соответствующих 

народных примет, 

песенок, загадок, 

пословиц (см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.73, 142, 280) 

Беседа о первом осеннем 

месяце, его особенностях и 

приметах. Заучивание заклички 

«Восенушка-осень» (см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Стр.88) 

 Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Репка». 

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Курочка, мышка и 

тетерев» 

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Вершки да корешки» 

Знакомство с русской народной 

сказкой «Золотые серпы» 

Октябрь Тема: «Как у нашего 

кота» Программное 

содержание: 

Знакомство с малыми 

фольклорными 

формами. Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота». 

Изготовление 

игрушки для кота(см. 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

Тема: «Коровушка и 

бычок» Программное 

содержание: 

Знакомство с 

домашними 

животными русского 

подворья (корова и 

бычок). Разучивание 

потешек про корову и 

бычка (см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

Тема: «Октябрь пахнет 

капустой» Программное 

содержание: Беседа о 

характерных для октября 

явлениях природы, 

народных обычаях и 

праздниках (Покров, 

Сергиев день). 

Знакомство с предметами 

обихода – корытцем, 

тяпкой. Повторение 

попевки «Восенушка-

осень» (см. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Тема: «Октябрь-грязник – ни 

колеса, ни полоза не любит» 

Программное содержание: 

Беседа о характерных приметах 

октября с опорой на народные 

пословицы и поговорки. 

Подчеркнуть мудрость 

русского народа. Рассказ о 

празднике Покрове. 

Воспитывать гордость за свой 

народ(см. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.90) 
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народной культуры. 

Стр.34,35) 

культуры. Стр.48) Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.69) 

 Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Снегурушка и лиса». 

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Бычок-чёрный бочок, 

белые копытца». 

Знакомство с русской 

народной сказкой «Заяц-

хваста». 

Тема: «Злое истребление» 

Программное содержание: 

Рассказ о монголо-татарском 

нашествии. Чтениепредания о 

граде Китеже. Знакомство со 

старинным оружием. (см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Стр.91, 265) 

Ноябрь Тема: «Водичка, 

водичка, умой моё 

личико» Программное 

содержание: 

Знакомство детей с 

рукомойником. 

Разучивание потешки 

«Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

(см. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.36) 

Тема: «Сошью Маше 

сарафан» Программное 

содержание: 

Знакомство с женской 

русской народной 

одеждой. Заучивание 

потешки «А тари, тари, 

тари» (см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. Стр.50, 119) 

Тема: «Россия – щедрая 

душа (знакомство с 

блюдами русской кухни)» 

Программное 

содержание: Воспитывать 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свой народ, 

древнюю русскую 

культуру; закреплять 

знание народных 

пословиц и поговорок; 

познакомить с блюдами 

русской национальной 

кухни (см. Т.Н. 

Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская Знакомим 

Тема: «Синичкин день» 

Программное содержание: 

Заключительная беседа об 

осени. Рассказ о празднике 

Синичкин день. 

https://riafan.ru/1321944-vse-o-

dne-sinichke-i-nemnozhko-o-

samoi-ptichke 
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с окружающим миром 

детей 5-7 лет. Стр.84) 

 Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Волк и семеро 

козлят». 

Тема: «Приглашаем в 

гости к 

нам»Программное 

содержание: Игра-

упражнение «Вежливое 

обращение к гостям», 

знакомство с русской 

народной сказкой 

«Лисичка со 

скалочкой»(см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. Стр.49, 51) 

Тема: «Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» Программное 

содержание: Знакомство 

со сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масленный». 

Беседа о взаимовыручке и 

поддержке (см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.71) 

Тема: «К худой голове своего 

ума е приставишь» 

Программное содержание: 

Беседа об уме и о глупости. 

Знакомство со сказкой «Про 

Филю». Словесная игра «Филя 

и Уля» (см. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.89) 

Декабрь Тема: «Уж ты, 

зимушка-

зима».Программное 

содержание: 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

заучивание потешки 

«Уж ты, зимушка-

зима». 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-

зима!»Программное 

содержание: Народные 

загадки о зиме, 

разучивание русской 

народной песенки «Как 

на тоненький 

ледок»(см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Программное 

содержание: Беседа о 

характерных 

особенностях декабря с 

использованием пословиц 

и поговорок. Разучивание 

заклички «Ты, Мороз, 

Мороз, Мороз».(см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

Тема: «Светит, да не 

греет».Программное 

содержание: Беседа о 

различных источниках 

освещения прошлого и 

настоящего. Показ теневого 

театра. (см. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.93) 
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культуры. Стр.52) народной культуры. 

Стр.73) 

 Загадывание загадок о 

зиме и зимней 

одежде. 

Знакомство со сказкой 

«Зимовье зверей» 

Знакомство со сказкой 

К.Д. Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

Знакомство со сказкой В.Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович» 

Январь Тема: «Пришла 

коляда – отворяй 

ворота» 

Программное 

содержание: 

Знакомство детей с 

Рождеством и 

праздничными 

колядками. (см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.39, 153, 280) 

Тема: «Новогодние 

праздники» 

Программное 

содержание: 

познакомить с 

традициями встречи 

Нового года, главными 

персонажами и 

атрибутами. (см. 

Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. Стр.93) 

Тема: «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Программное 

содержание: Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 

колядовании, о традициях 

празднования Нового 

года. Разучивание 

колядки (см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.75, 153) 

Тема: «Пришла Коляда 

накануне Рождества». 

Программное содержание: 

Беседа о рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях. Пение колядок. (см. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Стр.95, 153) 

Февраль Тема; «Масленица» 

(игра-путешествие) 

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

русскими традициями 

празднование 

Масленицы, 

знакомство с русским 

фольклором. (см. 

Тема: «Русские народные традиции. Широкая Масленица». 

Развлечение с приглашением народного ансамбля «Зень» «Широкая Масленица» 
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Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. Стр.138). 

 Тема: «Самовар» 

Программное 

содержание: 

Знакомство с 

самоваром. 

Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

(см. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.39, 136) 

Тема: «Веретено» 

Программное 

содержание: 

Знакомство с 

предметами обихода – 

прялкой и веретеном. 

Чтение сказки «Золотое 

веретено»(см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. Стр.50, 208) 

Знакомство со сказкой 

«Каша из топора». 

Обратить внимание на 

солдатскую смекалку. 

(см. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры. 

Стр.85-86, 234) 

Тема: «Народные традиции. 

Проводы в армию» 

Программное содержание: 

познакомить детей с русской 

народной традицией проводов в 

армию. Воспитывать 

патриотические чувства. (см. 

Алёшина Н.В. Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Стр.185) 

Март Разучивание заклички 

«Весна, весна 

красная» 

Тема: «Весна, весна, 

поди 

сюда!»Программное 

содержание: Рассказ о 

старинных обычаях 

встречи весны. 

Загадывание загадок о 

весне. Заучивание 

заклички о весне(см. 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

Тема: «Гуляй, да 

присматривайся» 

Программное 

содержание: Беседа о 

характерных признаках 

начала весны. 

Разучивание заклички о 

весне «Жаворонки, 

прилетите» (см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

Тема: «Грач на горе – весна на 

дворе» Программное 

содержание: Беседа о русских 

обычаях встречи весны. 

Слушание и пение закличек о 

весне (см. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.99) 
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детей к истокам 

русской народной 

культуры. Стр.60) 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.80) 

 Тема: «Нет милее дружка, чем родная матушка» Программное содержание: познакомить с образом матери в 

русском фольклоре, беседы о маме с включением пословиц и поговорок. 

Апрель Тема: «Трень-брень, 

гусельки». 

Программное 

содержание: 

Знакомство с русским 

народным 

инструментом – 

гуслями. Знакомство 

со сказкой «Кот, лиса 

и петух» 

Тема: «Русская 

балалайка» 

Программное 

содержание: 

Знакомство с 

балалайкой. Пословицы 

и поговорки о 

балалайке (см. О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. Стр.58) 

Тема: «Гончарные 

мастеровые» 

Программное 

содержание: 

Дидактическая игра «Что 

как называется?» Рассказ 

о гончарном промысле. 

Знакомство со сказкой 

«Лиса и кувшин»(см. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.71) 

Тема: «Дело мастера боится» 

Программное содержание: 

Знакомство со сказкой «Семь 

Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для 

работы». Повторение пословиц 

о труде и мастерстве. 

 

Тема: «Шутку шутить – людей 

насмешить» Программное 

содержание: дать 

представление о народном 

юморе (докучные сказки, 

небылицы, дразнилки) 

 Работа с родителями: Конкурс совместных с родителями творческих работ на тему: «Пасхальные мотивы». 

Май Тема: «Вот так конь!» 

игра-развлечение 

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

деревянными 

(богородскими) и 

глиняными 

(филимоновскими и 

романовскими) 

Тема: «Дымковские 

игрушки» игра-

путешествие. 

Программное 

содержание: 

Продолжать 

формировать у детей 

понятие о русской 

народной игрушке, 

познакомить с                            

Тема: «Русские 

матрёшки» Программное 

содержание: Познакомить 

детей с историей создания 

кукол; формировать 

интерес к русскому 

прикладному искусству – 

деревянной игрушке; 

воспитывать желание 

самим творить по 

Тема: «Русское народно-

прикладное искусство. 

Деревянные ложки» (выставка-

беседа) Программное 

содержание: Закрепление 

знаний детей о видах народно-

прикладного искусства; 

активизация знаний о матрёшке 

(повторение материала старшей 

группы); рассказ воспитателя о 
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игрушками, 

потешками; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

народным мастерам 

(см. Ветохина А.Я. и 

др. Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. Стр.140). 

дымковской игрушкой; 

воспитывать 

эстетическое 

отношение к народным 

игрушкам. (см. 

Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.157). 

мотивам русского 

народного творчества. 

(см. Ветохина А.Я. и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Стр.153). 

деревянных ложках и их видах. 

Ложка как музыкальный 

инструмент. Воспитывать 

гордость за талантливый 

русский народ.(см. Алёшина 

Н.В. Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Стр.201) 

Июнь  Русские народные подвижные игры на воздухе в соответствии с возрастными особенностями. 

Июль  Тема: «Здравствуй 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание потешек 

про солнышко. 

Тема: «На Ивана на Купала». Развлечение с приглашением народного ансамбля 

«Зень» 

Август  Русские народные подвижные игры на воздухе в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Модуль « Дошколята — юные эколята» 

 

                

месяц 

 Старший дошкольный возраст 

Младший дошкольный 

возраст 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

Сентябрь 

 

«Берегите русский лес — он источник всех чудес»  
 (17 сентября день -- работников леса) 

Задачи: формировать представление детей о значении леса в природе и в жизни человека, воспитывать 

бережное отношение к природным богатствам.      
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Развивающая игра 
«Найди такой же 

листочек!»,  

Подвижная игра 
«Деревья-кусты». 

Худ. литература: «Как 

коза избушку строила», 

К.Чуковский «Чудо-

дерево». 

Сенсорные игры с 

деревянными предметами 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 
«Деревянный брусочек» 

Н.Симакова, МААМ.ru 

Развивающие игры: 

«Узнай наощупь», 

«Чудесный мешочек» 

(предметы из дерева), 

"Найди предметы из 

дерева". 

Худ.литература:   

сказка «Как коза избушку 

стоила».   

Моделирование 

«Деревце») 

веточка+пластилин( цвет 

листьев по желанию). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

Л.Шаяхметова  

«Дерево и его свойства» в 

средней группе МААМ.ru 

Рисование: коллективная 

работа «Лес». 

Опыты со свойствами 

дерева. В. Самохина . 

«Свойства 

дерева»МААМ.ru 

Беседа «Зачем людям 

знать о свойствах 

деревьев».  

Посещение   комнаты 

русского быта ( предметы 

обихода из дерева). 

Развивающая игра «Кто 

больше найдёт-назовёт 

предметов из дерева»  

Худ.литература: 

Пословицы: 

-- Дерево с огнем не 

дружит.  

Из одного дерева, да 

разные поделки. 

Рассматривание 

картины: И.Шишкина « 

Утро в сосновом лесу». 

Музыка. Слушание 

шума леса. 

Проблемная ситуация: 

«Что было бы, если 

вырубили лес …»  

Беседы: «Какую пользу 

приносят деревья? «Как 

берёзу использовали в 

древности?»  

Посещение   комнаты 

русского быта (предметы 

обихода из дерева). 

Худ.литература: 

В. Бианки «Волшебная 

берёза», И. Соколов-

Микитов «Берёза», 

К.Ушинский «Спор 

деревьев», Л.Н.Толстой 

«Сажал старик яблоню». 

Пословица «Сломить 

дерево — секунда, а 

вырастить — годы». 

Проблемная ситуация: 

«Что было бы, если 

вырубили лес …» 

Музыка:"Во поле береза 

стояла (рус. нар.) 

Рассматривание: 

репродукция картины 

И.Шишкина «Корабельная 

роща», «Сосны, 

освещенные 

солнцем»,фото кораблей с 

мачтами, в т.ч. корабли 

Петровской эпохи. 
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Оформление плаката 
«Берегите лес!» 

 

 

Октябрь 

Наши домашние питомцы (4 окт. – день защиты животных) 

Задачи: развивать социально-нравственную позицию детей путём формирования ответственного отношения 

к домашним животным, способствовать объединению членов семьи по заботе о питомце, поощрять 

эмоциональную отзывчивость на общение с животными 

Книжки-раскраски: 

«Мамы и малыши», 

«Домашние животные». 

Инсценировка  «Я 

люблю свою лошадку»,  

Худ. литература:  

«Кисонька- мурысенька»,  

С. Маршак «Усатый-

полосатый»,        М. 

Раухвергер «Собачка», 

А. Барто «Игрушки»  

Пальчиковая игра 
«Повстречались два 

утенка…», 

Подвижные игры: «Кот 

и мыши», «Лохматый 

пес»,«Куры в 

огороде»,"Воробушки и 

кот",  «Лошадки». 

Музыка: «Серенькая 

кошечка» муз. В. 

Беседа « домашние 

питомцы», «Как мы 

заботимся о домашних 

животных.  

Сюжетно-ролевые-

игры:  « Семья. В доме 

появилось животное» 

Худ.литература: 
песенки, потешки: 

«Кискино горе» «Как у 

нашего кота…» ,«Три 

котенка»; С. Маршак 

"Кошкин дом ", С. 

Михалков «Щенок»,Е. 

Благинина «Котенок», В. 

Чарушин «Кошка», 

«Собака». 

Оформление выставки 

книг «Домашние 

животные в сказках». 

Рисование «Мой 

Беседа "Кошка и собака - 

наши друзья» 

Составление рассказа: 

"Мой домашний 

питомец".  

Сюжетно-ролевая игра    
« Семья. В доме появился 

котёнок (щенок)». 

Худ.литература: М. 

Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой»,            Н. Носов 

«Живая шляпа»; 

Л.Н.Толстой «Птичка», 

В. Сутеев «Три котенка»; 

Пословицы. --Хозяйка с 

кошкой в доме, хозяин с 

собакой — на    дворе.  

--В плохую погоду 

хороший хозяин собаку на 

улицу не выгонит. 

Беседа - сравнение 

человека и животного 

«Чем мы похожи и чем 

мы отличаемся?»  

Ситуация «Если бы не 

было домашних 

животных».  

Сюжетно-ролевые игра 

«Семья» (с сюжетом 

«Заболел домашний 

питомец») 

Худ.литература: Чтение 

К. Ушинский «Спор 

животных», М. Пришвин 

«Жулька», Л.Н.толстой 

«Котёнок»,  Носов 

«Живая шляпа». 

Пословицы: В плохую 

погоду хороший хозяин 

собаку на улицу не 

выгонит. 
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Витлина сл. Н. 

Найдёновой. 

Беседа «Не обижай 

животных».  

Работа с родителями: 
совместный просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Котёнок 

по имени Гав».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

любимец»  

Утренняя гимнастика: 

«Киска» 

Рассматривание 

фотоальбомов с 

домашними любимцами. 

Дид.игры: «Назови 

животное» «Четвертый 

лишний», «Да - нет»( об 

отношении к животному) 

Пальчиковая игра  «Кот 

на печку пошел» 

Выставка фотографий  
«Наши четвероногие 

друзья». 

 

 

 

 

 

-- И кот песни поёт, 

когда хорошо живёт. 

Д/ игры:  «Назови 

ласково», «Четвертый 

лишний», «Плохо-

хорошо». 

Рисование-лепка «Моё 

домашнее животное»( по 

выбору) 

Слушание песни 

«Пропала собака». 

Обсуждение эмоций 

животного, хозяина-

исполнителя песни. 

Консультация для 

родителей «Роль 

домашних животных в 

жизни ребенка» 

Папка-передвижка 

«Дети и домашние 

животные». 

Выставка фотографий  

«Наши четвероногие 

друзья». 

И кот песни поёт, 

когда хорошо живёт. 

Рассказы детей «Как я 

забочусь о домашних 

животных».Дид.игры : 

«Назови ласково», 

«Можно- нельзя». 

Музыка:         слушание 

песни «Не дразните 

собак». Обсуждение. 

Консультация для 

родителей «Роль 

домашних животных в 

жизни ребенка»  

Папка-передвижка 
«Дети и домашние 

животные». 

Коллективная работа—

фотоколлаж «Наши 

четвероногие друзья». 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Полезные и вредные в природе» 

Задачи: формировать у детей представление о том, что животных нельзя делить на «полезных»  и  « 

вредных», воспитывать  нравственно-экологическое отношение к окружающей действительности.  
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 Худ. литература:  сказка 

«Лиса и Волк» 

«Мухомор» Ожакова 

Беседа «Бывают ли 

животные вредными?» --

см. Яковлева Н., конспект 

занятия по экологии, 

nsportal.ru.  

Знакомство с  

Красной книгой 

Худ. литература: Векка 

И. «Мухомор», «В лесу, 

где старые дубы…» 

Пушкина М., В.Берестов 

«Злое утро», укр.нар. 

сказка « Жил-был пёс»-

обсуждение 

положительного поступка 

волка. 

Пословицы:    «Волка 

ноги кормят» , 

-- «Волки сыты—овцы 

целы». Обсуждение. 

 

 

Беседа «От кого польза, 

от кого вред? » --Т.  Туева, 

конспект занятия 

по экологии на МААМ.ru  

Красная книга 

Худ.литература: Векка И. 

«Мухомор»,   Торопчина 

З. «Волк»,   Г.Петровский 

« Волк худой вдоль леса 

бродит…», укр.нар. сказка   

« Жил-был пёс»-

обсуждение 

положительного поступка 

волка, сказка «Иван- 

царевич и серый 

волк»+рассматривание 

репродукции картины              

В. Васнецова 

 Пословицы:     «Волка 

ноги кормят» , 

-- «Волки сыты—овцы 

целы». Обсуждение. 

Придумывание сказки 

«Как люди подружились с 

волком»       

 Консультация для родителей «Полезные и вредные животные в природе» 

      

       

Декабрь 

Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать 

Задачи: закрепить представления детей о зимующих птицах, их образе жизни, воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание помочь им в трудных условиях, способствовать укреплению взаимоотношений 
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родителей и детей. 

Развлечение «Синичкин 

день». Н. Юркина. 

Учебно-

методический 

кабинет. 
Пальчиковые игры: 

«Воробьи», «Птичья 

кормушка». 

Стихотворение: А. 

Барто «Воробей». 

Подвижная игра 

«Синички и кошка». 

Развивающая игра 

«Угадайка» с мячом: 

воспитатель бросает мяч 

и называет корм, а дети 

должны сказать, какая 

птица это любит. 

Аппликация «Кормушка 

для птиц» 

Работа с родителями: 

папка-передвижка «Как 

помочь птицам 

пережить зиму». 
 

 

Беседа: " Как помочь 

птицам зимой» 

Физкультминутка « 

Скачет шустрая синица» 

Дид.игры: «Угадай, 

какая птица улетела» 

Худ. литература 

Сладков«Синичкины 

кладовки»,   Л. Квитко 

«Смелые воробьи»,            

С. Маршак «Где обедал 

воробей?»,          Т. 

Евдошенко «Берегите 

птиц», пословица «Чтобы 

весной птичек слушать, им 

зимой надо дать покушать». 
Подвижная   игра 

«Синички и кошка» 

Плакат «Правила 

подкормки птиц» 

Совместная работа 

детей и родителей: 

изготовление кормушек 

для птиц. 

Беседа: «Как человек 

может помочь птицам в 

холодное время года?» 

Худ.  литература: С. 

Маршак «Где обедал 

воробей?»,       Т. 

Евдошенко «Берегите 

птиц»; Л. Воронкова 

«Птичьи кормушки», А. 

Чепурнов «Трудно 

птицам зимовать»,  

Пословицы: --Зимой птицы 

гибнут не от холода, а от 

голода. 

-- Покорми птиц зимой, и они 

отплатят тебе добром летом. 

Рассматривание птичьих 

следов на участке, около 

кормушки ( в 

сопоставлении с 

рисунками следов). 

Подвижные игры: 

«Перелёт птиц», 

«Совушка», «Птицы в 

гнёздышках» 

Выставка рисунков детей 

на тему «Мои пернатые 

друзья» . 

Совместная работа детей 

Беседы: «Как птицы 

приспособились к зиме?», 

«Как человек может 

помочь птицам в 

холодное время года?» 

Худ. литература: Г. 

Серебрицкий «Берегите 

птиц», И. Поленков 

«Синичкина кладовая»,       

Ю. Никонова «Зимние 

гости», Л. Воронкова 

«Птичьи кормушки», 

А.Яшин «Покормите 

птиц зимой». Пословицы:     

--    Лес не живёт без птиц, и 

птицы без леса не живут.-- 

Покорми птиц зимой, и они 

отплатят тебе добром летом. 
Дид. игры:  , «Кто, чем 

питается?», «Найди по 

контуру» (наложение,  

«Кого чем угостить?», 

«Сравни и расскажи», 

«Что можно, а что – 

нельзя». 

Подвижные игры: 

«Перелёт птиц», 

«Совушка», «Птицы в 

гнёздышках» 
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и родителей: 

изготовление кормушек 

для птиц. 

 

 

Коллективная 

аппликация "Зимующие 

птицы". 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

Совместный с 

родителями просмотр 
мультфильма «Серая 

шейка». 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

           

Январь 

Экологический театр 

Экологический 

спектакль «Путешествие 

Незнайки». 

См.МААМ.ru. автор 

М.Галашова. 

Драматизация 

экологической сказки для 

средней группы  «У 

бабушки на огороде». См 

. сайт 

ДОШКОЛЬНИК.РФ , 

авторы: Нигматулина Э., 

Зайцева А. 

Театральная 

постановка 
экологическая сказки 

«Сказка о том, как звери 

зиму искали»-- см. сайте 

ДОУ№ 44,г. Липецк, 

автор Бурбо С., или 

Дошколёнок.ру.  

Театральная 

постановка 
экологической  сказки и 

«Зелёный патруль» - см. 

сценарий, nsportal.ru, 

автор Молоткова С.  

          

  

Февраль 

Где живёт вода? 

Задачи: воспитывать понимание необходимости бережного отношения к воде, влияния воды на жизнь 

природы, в т.ч. человека, воспитывать привычку беречь воду в быту, способствовать совместному 

актуальность проблемы. 

Беседа «Кому нужна 

вода?»- Кильдибаева Л., 

«Волшебница-вода» (без 

экспериментальной 

Беседа «Значение воды в 

нашей жизни»- Романова 

И., nsportal.ru 

Худ.литература: сказка 

Беседа «Вода—наш 

друг». Кривенцева О. 

МААМ.ru 

Худ.литература: сказка 

Беседа «Вода-водичка». 

detcad2polyanka.1c-umi.ru  

Рассуждение: «Вода: 

хорошо или плохо?» 
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части) , МААМ.ru. 

Худ.литература: 

потешка  «Водичка, 

водичка»и стихи про 

воду, умывание. 

Слушание звуков 

природы—

ручей,море,дождь.( 

Разв.игра «Угадай,что 

звучит») 

Работа с родителями: 

многоразовые водные 

раскраски.  

«Снегурочка». 

Разв.игры: «В небе, на 

земле, в воде», «Угадай, 

что звучит»(звуки водных 

явлений). 

Работа с родителями : 

выставка детско-

родительских работ 

«Всем нужна вода», 

консультация «Учимся 

беречь воду» 

«Великан и голубое 

озеро»,  

Т.Шорыгина,»Зелёные 

сказки» , Н.Носов «на 

горке», Борщ «Что такое 

вода?», «Воду нужно 

уважать» неиз.автор. 

Пословицы: -Без воды—

земля пустырь;     

--Богато живём—сполна 

воду пьём. 

Рассматривание 

фотографий водных 

явлений природы и 

водоёмов. 

Работа с родителями: 

консультация «Учимся 

вместе беречь воду», 

рисование с детьми по 

теме «Где живёт вода» 

(для альбома в уголок 

природы) 

Худ.литература: сказка 

«Великан и голубое 

озеро»,Н.Носов 

«Мишкина каша». 

Пословицы: -Воды 

жалеть—каши не 

сварить.  

Театральная 

постановка для детей 

старших групп 

«Приключения 

сосульки». Бурбо С. сайт 

ДОУ№ 44, г. Липецк 

Разработка листовок-

водосберегающие знаки 

(2-3 варианта) для 

размещения в 

общественных 

пространствах посёлка. 

Работа с родителями :  

консультация «Учимся 

вместе беречь в 

рисование с детьми по 

теме «Вода-источник 

жизни на земле» (для 

альбома в уголок 

природы)  

                       

Март 
Звериный  детский сад 

Задачи: воспитывать познавательное, чуткое  отношение к животным, понимание зависимости детёнышей от 

взрослого животного, познакомить с правилами поведения в природе в отношении животного мира. 
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Дид.игры: «Помоги 

малышу найти маму», 

«Кто где живёт?» 

Физкультминутка 
«Звериная зарядка» 

 Подвижная игра 

«Кошка и котята» 

Разв.игра «Кошка и 

котята». 

Музыка В. Витлина. 

Худ. литература: Сказка 

«Коза с козлятами», 

Маршак «Усатый 

полосатый» 

 

Беседа «Как взрослые 

животные заботятся о 

своих детёнышах» 

Дид.игры: «Назови 

ласково», «У кого кто?», 

«Мама, папа, 

я»(настольная) 

Подвижная игра 

«Ребятки-зверятки 

Худ.литература: 

Е.Александрова «Барсучата», 

«Лисята» , Л.Н.Толстой 

«У Розки были щенки», 

Е.Чарушин «Про 

больших и маленьких»,В 

Сутеев «Кто сказал 

мяу?», Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Конструирование : 

Оригами «Котёнок» 

Работа с родителями: 

совместный просмотр 

мультфильмов 

«Непослушный котёнок» 

(произведению И 

Белышева), «Мама для 

мамонтёнка». 

 

Беседа «Что произойдет, 

если взять дикое 

животное в дом?» 

Общение «Как взрослые 

животные заботятся о 

потомстве» 

Худ. литература: стих. 

«В любой семье на свете 

есть взрослые и дети…»-

неиз.автор, А.Бродский 

«Лось и лосёнок», 

В.Кудлачёв «Лисичка и 

лисята»Т.Коваль «Белка 

зубки точит, точит…», 

«В день дождливый 

жеребёнку», «Стихи о 

мамах, но из мира 

животных» U-

mama.ru,Э.Блайтон 

«Знаменитый утёнок 

Тим» 

Рисование по схемам 

«Лесные малыши». 

Работа с родителями: 
Просмотр мультфильма 

по сказке В.Сутеева 

«Мешок яблок» 

 

Беседа «Бывает ли в 

природе  мачеха?» 

(рассказ воспитателя о 

том, что иногда взрослое 

животное опекает 

чужих детёнышей. С 

показом слайдов) 

Худ.литература:  
стих. «В любой семье на 

свете есть взрослые и 

дети…»-неиз.автор, 

«Стихи о мамах, но из 

мира животных»  

U-mama.ru, , Е. Чарушин 

«Лисята», 

В.Сухомлинский 

«Рогатка и воробьиное 

гнездо», Т. Шорыгина« 

Как скворец себе дом 

выбирал». 

Рисование по теме 

«Лесная семья»  

Коллективная работа—

плакат «Правила 

обращения с дикими 

животными» 

Работа с родителями: 
Совместный просмотр 

мультфильма по сказке 
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Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утёнок». 

           

 

 

          

Апрель 

Земля — наш общий дом 

( 1 апреля -- День птиц. 19 апреля --День подснежника. 22 апреля -- День Земли. 

Задачи:   формировать представление о многообразии природного мира, о необходимости охраны природы, 

учить правилам поведения в природе,   воспитывать бережное отношение и интерес к природе,  чувство 

доброты, сопричастности и сопереживания ко всему живому, что нас окружает. 

Развлечение «День 

рождения подснежника» 

(загадка, стихи, печатка 

цветов с помощью 

картошки) 

Физкультминутка 

«Весенний ветерок» 

Разв.игры : лото 

«Растения-животные» 

Что сначала, что потом» 

(с карточками), «Кто что 

ест», «Кто где живёт» 

Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о дне 

Подснежника 

+аудиозапись муз. П.И. 

Чайковского «Времена 

года. Апрель. 

Подснежник» 

Худ.литература : С. 

Погорельский  «Если я 

сорву цветок» 

Дид. игры:  лото 

«Растения-животные», 

«Кто что ест», «Кто где 

живёт» «Что сначала, что 

потом» (с карточками), 

«Хорошо-плохо» 

(действия человека  в 

природе) 

 

Беседа о дне 

Подснежника 

+аудиозапись муз. П.И. 

Чайковского «Времена 

года. Апрель. 

Подснежник» 

Знакомство с Красной 

книгой. 

Худ.литература: 

Р.Рождественский 

«Этот человек - ты!»).    

Т. Шорыгина 

«Маленькие 

путешественницы» 

Разв.игры : «Что плохо, 

что хорошо» 

Музыка: Слушание  

«Песни о природе»  Little 

Baby Bum Junior. 

Праздник «День Земли»       

(музработник) 

Беседа о дне 

Подснежника 

+аудиозапись муз. П.И. 

Чайковского «Времена 

года. Апрель. 

Подснежник» 

Беседа «Экологические 

знаки»  О.Горизонтова. 

МААМ.ru  

Ситуация «Кто из вас 

помогал растениям, 

животным» 

Худ.литература:  
Легенда  «Подснежник – 

символ надежды», 

Р.Рождественский 

«Этот человек - ты!»). 

Разв. игры:              ( 

ТРИЗ)«Хорошо-плохо» 

(учить детей выделять в 

предметах и объектах 

окружающего мира 
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Работа с родителями: 

организация ежегодной 

акции «Час Земли» 
 

 

 

 

положительные и 

отрицательные 

стороны),  «Природа и не 

природа» 

Музыка: слушание песни  

«Не уроните шарик».  

Праздник «День Земли»( 

музработник) 

Работа с родителями: 

организация ежегодной 

акции «Час Земли»,  

консультация «Берегите 

природу» 

            

 

                 

Май 

Жить без солнышка нельзя! 

( 3 мая -- Всемирный день Солнца) 

Задачи: уточнить знания о влиянии солнца на жизнь людей и потребность в нем всего живого,  воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к красоте солнечных лучей; умение определять «настроение» 

природы в солнечную и пасмурную погоду. 

Худ.литература: 

заклички, потешки про 

солнце,  А.Барто 

«Смотрит солнышко в 

окошко», сказка «У 

солнышка в гостях»  

Рисование. 

Коллективная  работа 

«Солнце» (ладошки) 

Беседа «Отмечаем День 

солнца» . А.Даньшина. 

МААМ. ru. 

Худ.литература:  

Р.Карапетян «А у 

солнца—сто забот», 

А.Малаев « Солнышко на 

небе лучше всех встаёт» 

Изобразительная 

деятельность: по выбору 

воспитателя. 

Беседа:  «День Солнца». 

Лукинова Н., nsportal.ru 

Рассматривание 

репродукции картин 

Худ.литература: стихи о 

солнце. 

Пословицы:  

--Солнце встанет, так и 

утро настанет. 

--Худо лето, когда солнца 

нету. 

Беседы : « День Солнца». 

Т.Беспутная,  МААМ.ru,  

«Солнце -друг или враг». 

Т.Мезина, nsportal.ru 

Рассматривание 

репродукции картины 

И.Шишкин 

«Сосны,освещённые 

солнцем», А.Куинджи 

«Берёзовая роща». 

Рисование : 
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--Солнце пригреет — все 

поспеет. 

Опыт на прогулке в 

солнечный день : 

получение радуги с 

помощью струи воды из 

шланга. 

Музыка: слушание 

песни «Солнечный круг». 

Сл.  Л.Ошанин      , муз. 

А. Островский. 

Конструирование: 

оригами «Солнышко» 

«Солнышко» разные 

варианты по схемам. 

Музыка: слушание 

песни «Солнечный круг». 

Сл.   Л.. Ошанин        , 

муз.         А.Островский. 

 

 

 

Июнь 

Насекомые 

Задачи:  воспитывать познавательно отношение, интерес к насекомым, бережное отношение в природе. 

 

Рассматривание 

картинок «Насекомые» 

Беседа «Как наблюдать 

за насекомыми » (ОБЖ) 

Худ.литература: И. 

Анденко «Муравьишко», 

В. Стручков «Меня 

ужалила пчела», 

К.Чуковский «Муха-

цокотуха», сказка  В. 

Сутеева «Под грибом», 

загадки о насекомых 

Подвижная игра 

«Жуки» 

Рассматривание 

картинок «Насекомые» 

Беседа  «Какую пользу 

приносят пчелы 

человеку?» 

Правила поведения с 

насекомыми. 

Худ. литература:  В. 

Сутеева «Под грибом», В. 

Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», В. 

Стручков «Муха - 

надоеда», чистоговорки 

про насекомых. см. К. 

Беседа «Польза и вред 

насекомых». М.Винс. 

nsportal.ru  

Опыт «Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит?» 

Худ.литература : 

Т.Шорыгина. « Катя и 

божья коровка», « 

Дождевой червяк». 

Дид.игры: «Кто 

лишний?», «Выложи 

картинку из палочек», « 

Подбери слово». 

Беседа «Польза и вред 

насекомых». М.Винс. 

nsportal.ru,  «Насекомые, 

которые могут жить в 

наших домах» 

Ситуация «Что случится, 

если не будет 

насекомых?» 

Худ.литература: 

Т.Шорыгина. « Катя и 

божья коровка», « 

Дождевой червяк», сказка 

Мамин-Сибиряк «Сказка 

о том, как жила-была 
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Аппликация «Божья 

коровка»  

Рисование: раскраски 

 

Шевцова. 

Образовательный проект 

по экологическому 

воспитанию. МААМ.ru , 

аудиозапись «Муха-

Цокотуха» К. Чуковского 

Дид.игры: Парочки 

«Насекомые» 

Подвижные игры: 
«Стрекозы, бабочки, 

пчёлы, кузнечики» 

Музыка:  Н. Римский-

Корсаков «Полет шмеля» 

Рисование по 

трафаретам 

.Аппликация 

коллективная «Бабочки 

на лугу» 

Музыка: разучивание 

песни «В траве сидел 

кузнечик» ,  Н. Римский-

Корсаков «Полет шмеля» 

Подвижная  игра:  

«Стрекозы, бабочки, 

пчёлы, кузнечики» 

Конструирование 

оригами «Бабочка» 

Рисование 
нетрадиционное 

«Пчёлки»  

последняя Муха» , 

аудиопрослушивание 

«Муха-Цокотуха» К. 

Чуковского 

Рисование по сказке 

К.Чуковского «Муха-

цокотуха» 

 

 

 

Работа с родителями: 

-- консультация « Как научить детей не бояться насекомых»; 

--памятка «Первая помощь при укусах насекомых». 

 

                  

июль 

Мусор Земле не к лицу 

Задачи: развивать экологическую культуру воспитанников и их родителей, 

формировать навыки  рационального природопользования в повседневной жизни , познавательную 

активность детей к проблемам загрязнения окружающей среды, способствовать активному вовлечению 

родителей в совместную деятельность с детским садом. 

Общение « Откуда 

берётся мусор в доме, на 

Беседа «Что можно 

сделать, чтобы вокруг 

Беседа «Мусор под 

ногами опасен». 

Беседа «Мусор надо 

разделять» 
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нашем участке, во дворе 

дома?» 

Беседа «Что можно 

сделать, чтобы вокруг 

было чисто?» (знак  

«Сбор мусора») 

Разв.игра «Плохо-

хорошо» 

 

 

 

 

 

было чисто?» 

Беседа «Мусор под 

ногами опасен». 

Сказка «Батарейка и 

Мышка». Анна Гега. 

МААМ.ru. 

Дид.игра  «Рассортируй 

мусор»( после 

ознакомления со 

знаками) 

 

Беседа «Мусор надо 

разделять» 

Общение «Что можно 

сделать из мусора» (с 

показом фото) 

Познакомить со 

способами экономии 
бумаги детьми» 

(рисование на оборотной 

стороне, изготовление  

поделок способом 

оригами из неудачных 

,брошенных рисунков и  

поделок способом папье-

маше).  

Изготовление тарелочки 

в технике папье-маше. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» с 

использованием тарелок 

Сказка «Батарейка и 

Мышка». А. Гега. 

МААМ.ru. 

Беседа «Мусор надо 

разделять» 

Проект «Вторая жизнь 

бумаги»  Кривцова А. 

УРОК.РФ 

Экологическая сказка 
"Жила - была батарейка" 

Попов М. сайт «Проект 

для одарённых детей 

«Алые паруса». 

Плакат на тему «Чем 

опасны батарейки» 

Работа с родителями 

• Папка-передвижка «Как обращаться с отходами дома?» 

• Организовать место для сбора батареек родителями группы. 

• «И мусор может быть красивым!» (поделки  из бросового материала)  

 Бездомные животные 
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август 

(15 августа - Всемирный день бездомных животных) 

Задачи: воспитывать навыки доброжелательного отношения ко всему живому, ответственность за тех, кого 

приручили, вызвать у детей эмоциональную отзывчивость, сочувствие к бездомным животным и желание им 

помочь. 

Беседа «Бездомные 

животные». Елена 

Шубина. МААМ.ru 

Стихотворение 

«Удивительная кошка» Д. 

Хармс+ рисование 

«Воздушные шарики для 

кошки» 

Общение «Откуда в 

нашем доме появилась 

собака                 ( кошка)» 

Беседа «Почему 

животные становятся 

бездомными?» 

Беседа «Как я помогал 

животным»  

Худ. литература: 

стихотворение 

 С. Михалков «Зяблик» 

,А. Барто «Уехали», 

сказка бр.Гримм 

«Бременские музыканты» 

Рассматривание книги 

для детей по уходу за 

щенком, котёнком. 

 

 

Беседа «Как я помогал 

животным»  

Беседа «Как вести себя 

при встрече с 

бездомными 

животными»; 

Е.Благинина «Котёнок»  

Музыка: песни «Собака 

бывает кусачей», 

«Пропала собака», Не 

дразните собак» 

 

Беседа «Почему 

животные становятся 

бездомными?» 

Беседа о положительных 

и отрицательных 

сторонах бездомных 

животных. см. 

Социальный проект о 

бездомных животных 

«Для тех, у кого есть 

сердце…»п. 1.2, 1.3 

Худ. литература : 

рассказ «Один день из 

жизни бродячей собаки»; 

А. Авраменко «Не 

обижайте кошек во 

дворах», А.Дмитриев 

«Бездомная кошка» 

Музыка: песни «Не 

дразните собак», 

«Пропала собака», Не 

дразните собак». 

Рисунки детей с 

призывом о помощи 

бездомным животным. 

«Как собаки помогают 
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людям?» 

Работа с родителями: 

• Просмотр мультфильмов «Бобик в гостях у Барбоса», «Жил-был пёс» 

• Акция «Протяни руку лапам» (сбор кормов, лекарств, витаминов, предметов ухода за животными 

для приюта) 

• Изготовление листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

 

 

Блок «В здоровом теле – здоровый дух» 

Месяц Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь Проект «Хочу быть здоровым!» 

Проект «Чистота-залог 

здоровья» 

Цель: формировать 

культурно-

гигиенические навыки  

Николаева Е.И, Федорук 

В.И, Захарина Е.Ю. 

«Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование 

в условиях детского 

сада» стр. 31  

Проект «Я – такой!» 

Цель: познакомить детей 

со строением  организма и 

элементарными приемами 

сохранения здоровья 

Николаева Е.И, Федорук 

В.И, Захарина Е.Ю. 

«Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада» 

стр. 99 

Проект «Быть здоровыми 

все могут – спорт и 

отдых нам помогут!» 

Цель: формировать 

основу культуры 

здоровья 

Николаева Е.И, Федорук 

В.И, Захарина Е.Ю. 

«Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада» 

стр. 140 

Проект «Сохранить 

здоровье чтоб…» 

Цель: формировать у 

детей основы здорового 

образа жизни» 

Николаева Е.И, Федорук 

В.И, Захарина Е.Ю. 

«Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада» 

стр. 158 

 Работа с родителями: участие в проектной деятельности 

Физкультурные праздники 
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Февраль   «Будем в армии служить – будем Родину любить» (дети средних групп 

привлекаются как зрители) 

Цель: Воспитание чувства уважения к российской армии, любви к Родине. 

Задачи:  

1. Формировать патриотические чувства и представление о героизме. 

2.Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор. 

3.Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки. 

4.Обеспечить высокую двигательную активность. 

5.Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

Июль  «Путешествие в страну Спортландию» (дети средних групп привлекаются как 

зрители) 

Цель: привлечь внимание детей и их родителей к занятиям физической культурой 

и спортом.  

Задачи:  

1.Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи;  

2. Развивать ловкость, быстроту, координацию движений; 

3. Способствовать сплочению, сближению семьи; 

4. Способствовать пропаганде здорового образа жизни. 

 Работа с родителями: участие в проведении праздников 

Апрель  Всемирный День Здоровья (7 апреля) «Здоровая семья» 

Задачи:  

-создавать атмосферу радости и эмоционального благополучия; 

-привить детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к истории Олимпийских игр, к спортивным 

соревнованиям; 

-закреплять полученные на физкультурных занятиях знания и умения; 

-воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение контролировать свои поступки, правильно и 

объективно оценивать действия своих товарищей 

Фестивали, соревнования 

Октябрь  Фестиваль «Звездочки ГТО» 

Май  Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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 Физкультурные досуги 

Сентябрь  Физкультурные досуги 

подробно расписаны в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Физкультурные 

развлечения и игры с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

«Волшебный сундучок» 

Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни детей в детском саду. 

Задачи:   
1.Закреплять двигательные навыки детей в народных подвижных играх. 
2. Развивать эмоциональный контакт между детьми и родителями посредством 

народных подвижных игр. 

3. Воспитывать смелость, решительность и настойчивость. 

 

Октябрь   «Огонь, вода и медные 

трубы» 

Задачи: формировать 

точные движения и 

развитие мышц рук и 

ног. Развивать умение, 

действовать согласовано. 

Продолжать 

закаливающие процедуры, 

используя естественные 

факторы природы: воздух, 

воду, солнце. Развивать у 

детей эмоциональное 

настроение. 

«С физкультурой мы дружны! Нам болезни не 

нужны!» 

Цель: Закреплять культурно-гигиенические навыки 

у детей, приобщать детей к занятиям физкультурой 

и, к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
- Развивать у детей ловкость, быстроту, смекалку, 

выдержку, координацию движений, развитие 

внимания и памяти. 

- Воспитывать желание быть здоровым, учить 

заботиться о своем здоровье. 

- Воспитывать внимание друг к другу, дружбу, 

честность, взаимопомощь, вежливость, 

взаимоуважение. 

Ноябрь  «Мы спортсмены» 

Цель: Повышение 

интереса и приобщение 

детей к спору. 

Задачи. 

«Спорт – это сила и здоровье» 

Цель: 

• Привлечь детей к активному участию в спортивных 

соревнованиях. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки, 
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-Воспитывать любовь к 

спорту и спортивным 

играм; 

- способствовать развитию 

 навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых образов. 

достижение физической красоты, силы, ловкости, 

выносливости. 

• Способствовать развитию положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания. 

Декабрь  «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Цель: Создать у детей 

бодрое, радостное 

настроение, доставить 

детям удовольствие от 

совместных игр и 

упражнений. Прививать 

детям интерес к 

физической культуре, 

разным видам игровой 

деятельности. Обеспечить 

достаточный уровень 

двигательной активности.  

«Здоровье дарит Айболит» 

Цель: Укреплять здоровье детей, воспитывать у 

детей стремление быть здоровыми,  

формировать двигательную активность. Закаливание 

организма, совершенствование  

основных движений, формирование правильной 

осанки во всех видах деятельности. 

Январь  «В гостях у сказки» 

Цель:  

1. Развивать основные 

физические качества детей 

(скорость, координацию 

движений, ловкость, 

выносливость) 

2. Воспитывать 

целеустремленность, 

«Герои спорта» 

Цель: формирование знания детей о некоторых видах 

спорта. 
Задачи. 

— развивать у детей интерес к спортивным играм 

и эстафетам с использованием различных предметов; 

—формировать у детей умение играть дружно, 

согласовывая свои действия с действиями других, 

побуждать к умению проявлять активность. 
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настойчивость, чувство 

сплоченности; 

3. Доставить чувство 

радости. 

 

Март  Веселые старты 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи: Воспитывать в детях дружелюбие, стремление к  взаимовыручке, умение 

радоваться успехам других; создавать положительный эмоциональный настрой у 

детей, веселое, бодрое настроение; развивать двигательные навыки: силу, 

быстроту, координацию, выносливость. Доставить детям  удовольствие от 

занятий физической культурой.  

Апрель  За золотым ключиком в 

лес 

Цель: Создать у детей 

радостное, веселое 

настроение, упражнять в 

ходьбе и беге с 

одновременным 

выполнением различных 

заданий, в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной плоскости, в 

подлезании под дугу, в 

прыжках с продвижением 

вперед, в ходьбе между 

предметами. Развивать 

воображение, 

выразительность 

движений. 

Здравствуй, Спортландия! 

Цель: Способствовать укреплению здоровья детей, 

создать радостный 

эмоциональный подъём. 

Задачи: 

Развивающие: 

1. Развитие физических качеств (быстрота, 

ловкость, гибкость, сила, выносливость) 

2. Развитие внимания 

3. Укрепление здоровья детей. 

Обучающие: 

1. Овладение дошкольниками жизненно важными 

двигательными навыками 

Воспитывающие: 

1. Воспитание у детей соблюдений правил поведения 

при выполнении заданий.  

2. Воспитывать дисциплинированность 
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Май  Фестиваль народных игр 

Июнь  День защиты детей (1 июня) 

Цель: Организация спортивной досуговой деятельности дошкольников в летний 

период. 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей дружелюбие, радость от солидарности со сверстниками 

при выполнении заданий в команде. 

2. Развивать силу, выносливость, быстроту реакции при выполнении спортивных 

упражнений. 

Июль  Досуг с использованием корригирующей гимнастики «Здоровые ножки и ровные 

спинки» 

Цель: способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни 

(занятия спортом очень полезны для здоровья); закреплять основные виды 

движений 

Август  Спортивное соревнование «Веселые забеги» (игры с мячом, скакалками, 

обручами) 

Цель: повышать двигательную активность, развивать игровое сотрудничество, 

стремление ярко проявлять эмоциональные реакции 
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