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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 265» (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 265» (далее – ДОУ). 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального   закона 

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

При разработке Рабочей программы воспитания учитывалась Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

В центре Рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 265» и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в семьях 

детей от 2 лет до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества, 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



 

 

МБДОУ «Детский сад № 265» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265» 

расположено в историческом и культурном центе города Нижнего Новгорода. Учреждение 

располагается рядом с социокультурными центрами, что позволяет объединять усилия 

социального партнёрства для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов) и решения воспитательных целей и задач. 

Учреждение имеет устойчивые связи с социально-педагогической средой: 

- Учреждения здравоохранения: ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 22» (взаимодействие по 

вопросам адаптации детей, совместная работа по укреплению здоровья детей, проведение 

плановых проф. прививок, консультативная помощь родителям и педагогам); 

- Учреждения культуры: Нижегородская государственная областная детская библиотека имени 

Т.А. Мавриной 

- Учреждения образования: МАОУ «Школа № 19» (работа по созданию единого 

образовательного пространства); МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева»; 

Центр эстетического воспитания детей им. Г.Маслякова (работа по художественно-

эстетическому развитию детей и приобщению детей к классической музыке), ГБОУ ДПО НИРО 

(работа по повышению квалификации сотрудников). 

 

Учреждение традиционно обеспечивает поддержку родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность: 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 

в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада, 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 



 

 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своего родного края являются мини-музеи, организованные во всех возрастных 

группах (Мини-музей «Русская изба»). Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и Основной общеобразовательной программой нашего дошкольного 

учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад № 265» является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 265»: 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 265» не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 
 

1. Создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 

2. Воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 



 

 

3. Способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

 

4. Создавать условия для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств через организацию содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека и использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

5. Осуществлять поддержку традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

6. Способствовать установлению партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Объединить воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

Методологической основой Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 
265» являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании Рабочей программы воспитания мы руководствовались 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 Нижегородского региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 



 

 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу   развития   и   становления   личности   ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
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 

случаеодобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет   руки,  самостоятельно   ест,    ложится  спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в 



 

 

  доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста                                                                                                                        (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, инициативу 

самостоятельность, 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.   
 

 
 

Планируемые результаты воспитания для детей 3-4 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

- Имеет представления о названии родного города, 

улицы, на которой живет, некоторых городских 

объектах ближайшего окружения. Узнаёт дом, 
квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 

- Освоил начальные представления о родной 

стране: название страны, о некоторых 

общественных праздниках и событиях. 
- Проявляет интерес к миру природы. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт 

свои отдельные умения и действия. 

- Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности; может объединяться в 
парной игре. 

- Способен к установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 
интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 

Познавательное Знания -Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие 
признаки внешнего вида. 

-Способен выделять разнообразие явлений 

природы, растений и животных. 
-Имеет начальные представления о зависимости 

жизни человека от состояния природы. 

- Проявляет бережное отношение к природе и 
природным богатствам 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 
жизни и здоровья ситуаций. 

-Осуществляет перенос опыта безопасного 

поведения в игру. 
-Владеет элементарными умениями и навыками 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья; 

-Имеет элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

-Выполняет основные алгоритмы культурно- 

гигиенических процедур. 

Трудовое Труд -Принимает цель в играх, в предметной и 

художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит начатую работу до 

определённого результата. 
-Проявляет самостоятельность в 



 

 

  самообслуживании (умывается, ест, одевается при 
небольшой помощи взрослого). 
- С интересом наблюдает трудовые действия; 

бережно относится к результатам труда; проявляет 
стремление отражать содержание хозяйственно- 

бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов-заместителей. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

- Положительно и эмоционально откликаются 
на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

 

Планируемые результаты воспитания для детей 4 – 5 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - Проявляют интерес к родному городу и стране, к 

красивым местам родного города, к общественным 

праздникам и событиям. 

- овладели отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

- имеют некоторые представления о многообразии 

россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. 

- Проявляют интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов. 

- Проявляют дружеские отношения, толерантность по 

отношению к людям разных национальностей 

- Знает название страны и города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

- знает 2-3 стихотворения, песен о родной стране 

- Имеют представления о государственных 

праздниках, о Российской армии. 

- Могут рассказать о войнах, которые охраняют нашу 

Родину. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-Имеет первичные представления о своём организме. 
-Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных. 

-Активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, старается понять их замыслы; 

стремится к взаимодействию в игре, вступает в 

ролевой диалог. 

Познавательное Знания - Проявляют интерес к познанию окружающего мира, 

знакомы с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. 

- Имеют первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, при оказании 

помощи со стороны взрослых участвуют в 

оформлении ее результатов и их презентации 

сверстникам. 

- Понимают и используют в познавательно- 

исследовательской деятельности модели, 



 

 

  предложенные взрослым. 
- Умеют играть в игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов. 

- Имеют понятия об объектах окружающего мира. 

- Могут рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности. 

- Имеют знания об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Могут называть признаки предметов, определять 

их цвет, форму, величину, вес, материал, из которых 

сделаны предметы. 

- Имеют первичные представления о правилах 

поведения в общественных местах, транспорте, 

школе. 

- Знакомы с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.). 

- Понимают, что такое деньги, возможности их 

использования. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Может привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их 

последствиями. 

- В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. 

- Имеет представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

- Овладел основными умениями и навыками личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья. 

-Имеет элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

- Выполняет основные алгоритмы культурно- 

гигиенических процедур. 

Трудовое Труд - С помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. 

-Самостоятелен в самообслуживании, видит 

необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата. 

- Проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых (интересуется, кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых играх. 

- Бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

- Понимает направленность трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). 

- Имеет представления о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. 

Этико- Культура и - Знакомы с произведениями народного искусства 



 

 

эстетическое красота (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). 

 

 

Планируемые результаты воспитания для детей 5 – 6 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти

ческое 

Родина, 

природа 

- Имеют представления о малой Родине, называют ближайшие 
улицы, назначения некоторых общественных учреждений города - 

магазинов, поликлиники, почты, кафе, кинотеатров и т.д. 

- Знают достопримечательности своего города, культуру, традиции. 
-Могут рассказать о родной стране, о ее столице. 
- Проявляют интерес к родной стране, ее истории. Знают 

символику своей страны России (герб, флаг, мелодию гимна). 

- Сформированы представления о Российской армии 
- Имеют некоторые представления о содержании основных 
государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. 
- Понимают, что Россия – многонациональная страна, у каждого 

народа есть особенности внешнего вида, одежды, традиций. 

Проявляют толерантность по отношению к людям разных национ 

альностей. 

- Проявляют интерес к сказкам, песням, играм разных народов. 
- Понимают, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 
свою страну богатой и счастливой. 

- Понимают особенности правил поведения в общественных 

учреждениях города. 
- Имеют некоторые представления о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, 
людей. 

- Имеют представления о многообразии ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая), об особенностях поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного 

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

заповедники).. 

- Владеет элементарным пониманием самоценности природы 
(растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). Высказывает предположения о 

причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, 

обменивается мнениями о значении природы для человека, 

составляет творческие рассказы, сказки на экологические темы. 

- Осознанно применяет правила взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 
сотрудничес 
тво 

- Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. 
-Располагает некоторыми сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования). 

- Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи. 

Познаватель 

ное 

Знания - Имеют представления о мире предметов, знает назначение 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 
-Могут рассказать о труде людей. 



 

 

  -Знают, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
- Имеют представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Проявляет умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений. Способны обнаружить признаки 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной) 

- Демонстрируют понимание разнообразных ценностей природы 
(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда 

жизни человека) и могут устанавливать связь между состоянием 
окружающего мира и качеством жизни человека. 

Физическое и 

оздоровитель 

-ное 

Здоровье -Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 
помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. 
- Знает признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

- Имеет представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья; о правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом), а 

также о вредных для здоровья привычках. 
- Имеет представление об особенностях правильного поведения при 

болезни, оказывает посильную помощь при уходе за больным 

родственником дома. 
- Знает некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. 

- Имеет представление о собственном здоровье и здоровье 
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

- Испытывает потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, проявляет устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 
- Проявляет самостоятельность в выполнении культурно- 
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни. 

Трудовое Труд - Может самостоятельно поставить цель (или принять её от 
воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить замысел 

и оценить полученный результат с позиции цели. 

- Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 
- Освоил способы распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 
предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. 

- Проявляет уважение к труду родителей. Имеет конкретные 
представления о профессиях и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 
красота 

- Сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. 
-Имеют представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

-Умеют бережно относиться к произведениям искусства 



 

 

Планируемые результаты для детей 6 – 7 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
- Имеют представления о родном городе — 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях 

-Понимают назначение общественных учреждений, разных 
видов транспорта. 

- Имеют представления о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории Нижнего Новгорода и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

- Имеют представления о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. 

- Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 
страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

- Знают стихотворения, песни, некоторые народные традиции 
разных народов России, особенности народных промыслов. 

Проявляют желание участвовать в праздновании 
государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. 

- Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 
представлений о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой 
принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 
свою страну богатой, красивой, охраняют ее от врагов. 

Социальное Человек, 
семья, 

дружба, 
сотрудни

чество 

- Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах 
раннего детства, мечтах, подготовке к школе, умениях и 

достижениях, о профессиях близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. 

- Имеет представление о культурных ценностях общества и о 
своём месте в нём. 

Познавательное Знания - Проявляют познавательную активность. Имеют представления 

о предметном мире; о ближайшем окружении; о существенных 

характеристиках и свойствах различных материалов. 
- С желанием участвуют в исследовательской проектной 

деятельности, умеют самостоятельно найти источник 

необходимой информации. 
-Могут применять разнообразные способы обследования 

предметов. 

- Проявляют интерес к проведению занимательных опытов, 

фокусов; с желанием участвуют в простейших 

экспериментах. 
-Участвуют в проектной деятельности всех типов, 
индивидуального и группового характера. 

- Могут обсуждать проект в кругу сверстников. 
- Проявляют в самостоятельной деятельности необходимые 

для подготовки к школе качества:  произвольное поведение, 

ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, 
познавательную активность. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Освоил безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

- Имеет представления о здоровье как жизненной ценности. 
- Соблюдает правила здорового образа жизни. Знает некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 



 

 

  культурой для укрепления здоровья. 
- Осознает связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, 
успешностью в деятельности. 

- Имеет представление о некоторых способах оценки 
собственного здоровья и самочувствия, о необходимости 
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

проявляет чуткость по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. 

- Имеет некоторые представления о гигиенических основах 
организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 
- Испытывает потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- Имеет представления о некоторых видах спорта, проявляет 

интерес к физической культуре и спорту; 
- Осознает ценность здоровья и человеческой жизни, развита 

мотивация к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 

Трудовое Труд - Дети старательно, аккуратно выполняют поручения, 
берегут материалы и предметы, убирают их на место после 

работы. 

- Участвуют в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремятся быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 
- Самостоятельно объединяются для совместной игры и труда, 

оказывают друг другу помощь. 
- Планируют трудовую деятельность, отбирают 

необходимые материалы, делают несложные заготовки. Труд 

ребёнка результативен, основан на самоконтроле. 
- Могут самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада и в группе. 

- Проявляют самостоятельность, настойчивость и волевые 
усилия в достижении цели, поиске ответа на вопросы. 

- Имеют отчётливое представление о многообразии профессий 

и предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи 

прошлого и настоящего. 

- Имеют знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

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

набор трудовых действий, результат. 

- Имеют некоторые представления о личностных качествах 
представителей разных профессий 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 
красота 

- Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве. 
- Проявляет активность и стремится к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладает 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

- Проявляет интерес к классическому и народному искусству. 
- Знают виды искусства. Знакомы с произведениями живописи; 

с народным декоративно-прикладным искусством; с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

- Имеет представления о скульптуре малых форм; о 
художниках - иллюстраторах детской книги. Знакомы с 

архитектурой. 
- Проявляет интерес к музыкальной культуре, яркий 



 

 

  эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера. 
- Умеет называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства. 

- Умеют самостоятельно создавать художественные образы 
в разных видах деятельности. 

- Знаком с историей и видами искусства; умеют различать 

народное и профессиональное искусство. 
- Бережно относится к произведениям искусства. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С 

СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках 

всех образовательных областей: 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного 

края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей. 
3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 



 

 

 4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 
посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля 

как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 
другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять   способность    аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях. 
 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

 Патриотическое направление воспитания
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 



 

 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважениемк 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. 

Направления воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

 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. 

 

 Социальное направление воспитания
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель   социального   направления   воспитания   дошкольника 

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

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания. 

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

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



 

 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления воспитательной работы по социальному воспитанию: 

 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. 

 Познавательное направление воспитания
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания   ребенка   является   формирование   целостной   картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

 организация конструкторской и   продуктивной   творческой   деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит   в   основе   всего.   Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 



 

 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

 

Направления воспитательной работы: 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

 формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формирование у ребенка привычки 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. 

 
 Трудовое направление воспитания

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на        детей   определенное воспитательное воздействие      и   подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

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). 

Направления воспитательной работы по трудовому воспитанию: 

 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 

 Этико-эстетическое направление воспитания
 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения   усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

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. 

Направления воспитательной работы по этико-эстетическому воспитанию: 

 создание условий для проявления уважительного отношения к окружающим людям, 

умения считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 создание условий для воспитания культуры общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

 создание условий для воспитания культуры речи: называть   взрослых   на   «вы»   и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 создание условий для воспитания культуры деятельности, что подразумевает 

умение    обращаться    с     игрушками,  книгами,     личными     вещами,     имуществом ДОУ; 

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 по эстетическому воспитанию: 

 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. 

 
2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы воспитания является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно быть увлекательным, доставлять ребенку радость. 

Важнейшие ориентиры деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Деятельность педагогов должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

не только образовательное, но и воспитательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Формы и методы 

реализации Программы 

воспитания 

 

Способы 
 

Средства 

2- 3 года 

 Патриотическое направление воспитания 

Словесные методы: - Подгрупповая - Иллюстрации, тематические 



 

 

- Чтение произведений о семье, 
родственных отношениях, о 

детском саде 

- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 
Наглядные методы: 
- Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

семейных альбомов и их 

обсуждение 

- Наблюдение 

Практические методы: 

- Игровые упражнения 

- Игры – ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная деятельность со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в малой 

группе) 

- Индивидуальная альбомы «Семья», «Детский 
сад» 

- Семейные фотографии, 

фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей 

в детском саду; 

- Фотографии дома, улицы, 

где живут дети 

- Детские портфолио, 

- Наборы игрушек для 

ролевых игр «Семья», 

«Детский сад» 

 Социальное направление воспитания 

Словесные методы: 
- Чтение 
- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 
Наглядные методы: 
- Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение 

- Наблюдение 

Практические методы: 

- создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- Игровые упражнения 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

- Иллюстрации, тематические 
альбомы «Семья», «Дети в 

детском саду» 

- Семейные фотографии, 

фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей 

в детском саду; 

-Атрибуты для игр: «Доктор», 

«Магазин», «Семья» 

- Ширма для игр 

- телефон игрушечный 

- набор инструментов 



 

 

- Совместная деятельность со 
сверстниками сюжетно – ролевая 

игра (парная, в малой группе) 

  

 Познавательное направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Наблюдение 

 Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

Словесные методы: 

- Чтение 

 Беседы и разговоры с 

воспитанниками по их 

интересам; 

Практические методы: 

 Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 

(дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 Индивидуальная работа с 

воспитанниками в 

соответствии с задачами 

разных образовательных 

областей; 

- Игровые упражнения 
- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно – ролевая игра 

(парная, в малой группе) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

 
Подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

 
 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Набор дидактических 
материалов для познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

- Календарь природы 

- Макет «Сезоны» 

- Природный материал 

(шишки, камушки, желуди, 

ракушки) 

- Кормушка 

- Стол для игры с песком и 

водой 

- Формочки для игр с песком 

- Мельница 

- Вертушки 

- Лейка 

- Кораблики, рыбки 

- Дидактические игрушки, 

формирующие интеллект и 

мелкую моторику: вкладыши, 

рамки, пирамидки 

- Дидактические игры: «Лото», 

парные картинки, мозаика 

крупная, разрезные картинки 

- Дидактические игры со 

шнуровками 

- Набор животных 

- Бусы деревянные 

-Мелкие игрушки из разного 

материала, изображающие 

людей, животных, насекомых, 

растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т.п.; 

- картинки с изображением 

домашних животных, птиц, 

цветов, деревьев, насекомых; 

- Комнатные растения: фикус, 

бегония, герань, бальзамин 

(по1 шт.) 

- Конструктор деревянный 

- конструктор крупный 

пластмассовый 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Показ действий по 

самообслуживанию: мытье рук, 

пользование столовыми 

приборами и др. 

Словесные методы: 

- Беседа 

 
Подгрупповая 

- Наборы картинок, 
иллюстраций, 

демонстрирующие правила 

безопасного поведения; 

- Дидактические игры 

«Хорошо-плохо», «Правильно 

– не правильно» 



 

 

- Игровая беседа с элементами 
Движений 

- Поощрение физической 

активности, соблюдение 

элементарных правил 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Практические методы: 

- Игровые упражнения по 

-Игры имитационного характера 

- Ситуативный разговор 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- Подражательные движения 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Алгоритмы выполнения 
действий по 

самообслуживанию, по 

выполнению гигиенических 

процедур 

- Набор физкультурного 

оборудования для двигательной 

активности: 

- Кегли, кольцеброс, мешочки с 

грузом, мячи резиновые, ленты, 

косички, гантели 

- Массажные коврики 

- Дорожки для равновесия 

- Дуга для подлезания 

- Мишень 

- Махалки 

- Качалка 

- Тележки с ручкой 

- Каталки с ручкой 

- Неваляшка малая, большая 

- Обруч 

- Модули мягкие крупные 

- Юла 

- Шарики пластмассовые 

- шапочки-маски, накидки для 

организации подвижных игр 

 Трудовое направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Наблюдения за трудом 

взрослых 

- Показ способов выполнения 

доступных трудовых действий 

Словесные методы: 

- Беседа 

- Разговор с детьми 

- Поощрения самостоятельности 

в самообслуживании, трудовых 

усилий ребенка 

Практические методы: 

- упражнения в выполнении 

действий по самообслуживанию 

- привлечение к помощи 

взрослому в доступных 

действиях 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- выполнение несложных 

поручений 

 

 

 

 

 

 

 
 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Наборы сюжетных картинок о 
труде взрослых и детей. 

- Алгоритмы выполнения 

действий по 

самообслуживанию, по 

выполнению гигиенических 

процедур 

- Картотека детских 

стихотворений, потешек, 

рассказов на тему труда 

взрослых и детей 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Наглядные методы: 
-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 

 
Подгрупповая 

- Оборудование места в группе 
для демонстрации предметов 

искусства («Полочка красоты») 



 

 

Словесные методы: 
- Беседа 

- Ситуативный диалог 

- Поощрение к занятиям 

продуктивными видами 

деятельности. 

Практические методы: 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально – 

дидактические игры 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Забавы 

- Инсценирование песен 

- Совместное пение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Рисование 
- Лепка 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

Групповая 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Предметы декоративно- 
прикладного искусства, 

народных промыслов, 

народные игрушки, 

иллюстрации в детских книгах. 

- Материалы для организации 

продуктивной деятельности 

детей: 

- доски для пластилина, 

- Пластилин 

- Трафареты 

- Тычки большие 

- Карандаши цветные 4 цветов 

- Кисточки для рисования 

- фломастеры 

- Краски 

- Раскраски 

- Маски 

- Бубен 

- Варежки с пуговицами 

- Металлофон 

- Погремушки 

- Театр би-ба-бо 

- Пальчиковый театр 

- Настольный театр 

- Предметы для ряжения 

- Детские книги 
- Конструктор крупный 

- Конструктор Лего 

- Алгоритм конструирования 

3 – 4 года 

 Патриотическое направление воспитания 

Словесные методы: 
- Чтение произведений о семье, 

родственных отношениях, о 

детском саде 

- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 
Наглядные методы: 
- Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

семейных альбомов и их 

обсуждение 

- Наблюдение 

Практические методы: 

- Игровые упражнения 

- Игры – ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

 

 

 

 

 

 
- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

- Иллюстрации, тематические 
альбомы «Семья», «Детский 

сад» 

- Семейные фотографии, 

фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей 

в детском саду; 

- Фотографии дома, улицы, 

где живут дети 

- Детские портфолио, 

- Наборы игрушек для 

ролевых игр «Семья», 

«Детский сад» 



 

 

- Поручения 
- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная деятельность со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в малой 

группе) 

  

 Социальное направление воспитания 

Словесные методы: 
- Чтение 
- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 
Наглядные методы: 
- Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение 

- Наблюдение 

Практические методы: 

- создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- Игровые упражнения 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная деятельность со 

сверстниками сюжетно – ролевая 

игра (парная, в малой группе) 

- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

- Иллюстрации, тематические 
альбомы «Семья», «Дети в 

детском саду» 

- Семейные фотографии, 

фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей 

в детском саду; 

- Атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская», «Больница» 

- Ширма для игр 

- телефон игрушечный 

- набор инструментов 

- уголок уединения 

- дидактическое пособие 

«Коврик примирения» 

 Познавательное направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Наблюдение 

 Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

Словесные методы: 

- Чтение 

 Беседы и разговоры с 

воспитанниками по их 

интересам; 

Практические методы: 

 Индивидуальные игры и 

 

 
Подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Набор дидактических 
материалов для познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

- Календарь природы 

- Макет «Сезоны» 

- Природный материал 

(шишки, камушки, желуди, 

ракушки) 

- Кормушка 

- Стол для игры с песком и 

водой 

- Наборы для 

экспериментирования с песком 



 

 

игры с небольшими 
подгруппами детей 

(дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 Индивидуальная работа с 

воспитанниками в 

соответствии с задачами 

разных образовательных 

областей; 

- Игровые упражнения 
- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно – ролевая игра 

(парная, в малой группе) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

Индивидуальная 

 

 

 

 
 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

и водой: воронки, мельницы, 
лодочки, мерные стаканчики, 

вертушки 

-Набор «Уточка» (для игры с 

водой) 

-Емкость с песком 

-наборы опытов 

- Дидактические игрушки, 

формирующие интеллект и 

мелкую моторику: вкладыши, 

рамки, пирамидки 

- Дидактические игры: «Лото», 

парные картинки, мозаика 

крупная, разрезные картинки 

- Дидактические игры со 

шнуровками 

- Набор животных 

- Бусы деревянные 

 

-Мелкие игрушки из разного 

материала, изображающие 

людей, животных, насекомых, 

растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т.п.; 

- картинки с изображением 

домашних животных, птиц, 

цветов, деревьев, насекомых; 
- Комнатные растения: фикус, 

бегония, герань, бальзамин 

(по1 шт.) 

- Конструктор деревянный 

- конструктор крупный 

пластмассовый 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Показ действий по 

самообслуживанию: мытье рук, 

пользование столовыми 

приборами и др. 

Словесные методы: 

- Беседа 

- Игровая беседа с элементами 

Движений 

- Поощрение физической 

активности, соблюдение 

элементарных правил 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Практические методы: 

- Игровые упражнения по 

-Игры имитационного характера 

- Ситуативный разговор 

- Индивидуальная работа 

 
Подгрупповая 

 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Наборы картинок, 
иллюстраций, 

демонстрирующие правила 

безопасного поведения; 

- Дидактические игры 

«Хорошо-плохо», «Правильно 

– не правильно» 

- Алгоритмы выполнения 

действий по 

самообслуживанию, по 

выполнению гигиенических 

процедур 

- Набор физкультурного 

оборудования для двигательной 

активности: 

- Кегли, кольцеброс, мешочки с 

грузом, мячи резиновые, ленты, 

косички, гантели 

- Массажные коврики 



 

 

Самостоятельная 
деятельность 

детей: 

- Подражательные движения 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

 - Дорожки для равновесия 
- Дуга для подлезания 

- Мишень 

- Махалки 

- Качалка 

- Тележки с ручкой 

- Каталки с ручкой 

- Неваляшка малая, большая 

- Обруч 

- Модули мягкие крупные 

- Юла 

- Шарики пластмассовые 

- шапочки-маски, накидки для 

организации подвижных игр 

- Набор игрового материала для 

ознакомления с правилами 

дорожной безопасности: 

дорожные знаки, макет 

настольный «Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами 

транспорта 

 Трудовое направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Наблюдения за трудом 

взрослых 

- Показ способов выполнения 

доступных трудовых действий 

Словесные методы: 

- Беседа 

- Разговор с детьми 

- Поощрения самостоятельности 

в самообслуживании, трудовых 

усилий ребенка 

Практические методы: 

- упражнения в выполнении 

действий по самообслуживанию 

- привлечение к помощи 

взрослому в доступных 

действиях 

- организация дежурства по 

столовой (со II половины 

учебного года) 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- выполнение несложных 

поручений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Наборы сюжетных картинок о 
труде взрослых и детей. 

- Алгоритмы выполнения 

действий по 

самообслуживанию, по 

выполнению гигиенических 

процедур 

- Картотека детских 

стихотворений, потешек, 

рассказов на тему труда 

взрослых и детей 

- Набор кукол для театра 

«Профессии» 

- Предметы ухода за 

растениями (лейки, тряпочки 

для протирания листьев, 

палочки для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, совочки 

детские 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Наглядные методы: 
-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Словесные методы: 

- Беседа 

 

 
Подгрупповая 

Групповая 

- Оборудование места в группе 
для демонстрации предметов 

искусства («Полочка красоты») 

- Предметы декоративно- 

прикладного искусства, 



 

 

- Ситуативный диалог 
- Поощрение к занятиям 

продуктивными видами 

деятельности. 

Практические методы: 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально – 

дидактические игры 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Забавы 

- Инсценирование песен 

- Совместное пение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Рисование 

- Разукрашивание 

- Лепка 
- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Изготовление украшений 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

народных промыслов, 
народные игрушки, 

иллюстрации в детских книгах. 

- Материалы для организации 

продуктивной деятельности 

детей: 

- Пластилин, доски для лепки, 

стеки 

- Наборы из разных сортов 

цветной бумаги 

- Клей 

- Ножницы 

- Матрешки хохломские 

- Раскраски 

- Иллюстрации 

- Трафареты 

- Тычки большие 

- Наборы цветных карандашей 

- Набор фломастеров 

- Простые карандаши 

- Цветные восковые мелки 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и клея 

- Баночки для воды 

- Маски 

- Бубен 

- Варежки с пуговицами 
- Металлофон 

- Погремушки 

- Театр би-ба-бо 

- Пальчиковый театр 

- Настольный театр 

- Предметы для ряжения 

- Детские книги 

- Конструктор крупный 

- Конструктор Лего 

- Алгоритм конструирования 

4 – 5 лет 

 Патриотическое направление воспитания 

Словесные методы: 
- Чтение произведений о семье, 

родственных отношениях, о 

детском саде, 

- Беседы с детьми о родном 

городе, о знакомых улицах и 

памятных местах района, города. 

- Рассказы о многообразии 

россиян, о разных национальностях 
(об особенностях их внешнего 

вида, одежды, традиций). 

- Ситуативный разговор 
- разучивание стихов, песен, в 
том числе народных 
Наглядные методы: 

- Рассматривание 

 

 

 

 

 
- Подгрупповая 

- Индивидуальная 

- Иллюстрации, тематические 
альбомы «Семья», «Детский 

сад», «Мы живем в 

Ленинском районе», «Нижний 

Новгород – наш родной 

город», 

- Семейные фотографии, 

фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей 

в детском саду, 

- Фотографии дома, улицы, 

памятных и наиболее 

известных мест района и 

города, где живут и часто 

бывают дети 



 

 

иллюстраций, фотографий, 
семейных альбомов и их 

обсуждение 

- Наблюдение 

Практические методы: 

- Игровые упражнения 

- Игры – ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- подготовка и участие в 

праздничных мероприятиях 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная деятельность со 

сверстниками сюжетно – 

ролевая игра (парная, в малой 

группе) 

Подвижные игры, в том числе 

национальные игры. 

 - Наборы игрушек для 
ролевых игр «Семья», 

«Детский сад», макет 

«Детский сад», «Наш район» 

- Куклы в национальных 

костюмах 

- подборка художественных 

произведений: сказки, песни, 

в том числе и произведения 

других народов 

- картотека народных игр 

 Социальное направление воспитания 

Словесные методы: 
- Чтение 
- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 
Наглядные методы: 
- Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение 

- Наблюдение 

Практические методы: 

- создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- Игровые упражнения 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная деятельность со 

сверстниками сюжетно – ролевая 

игра (парная, в малой группе) 

- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Подгрупповая 
- Индивидуальная 

- Сюжетные картинки, 
иллюстрирующие 

положительные и 

отрицательные поступки; 

 

- Фотографии из жизни детей 

в детском саду; 

 

- Атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Транспорт», 

«Почта», 

«Мастерская», «Больница» 

«Парикмахерская», 

- Ширма для игр 

- телефон игрушечный 

- набор инструментов 

- уголок уединения 

- дидактическое пособие 

«Коврик примирения» 

 Познавательное направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Рассматривание 

 Набор дидактических 
материалов для познавательно- 



 

 

- Наблюдение 
Словесные методы: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 

Практические методы: 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Ролевая игра 

- Поручение 

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра 

- Индивидуальная работа 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

- Игры – эксперименты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра (парная, в 

малой группе) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Дидактическая игра 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

исследовательской 
деятельности: 

- Предметные картинки разных 

классификационных групп 

- Сюжетные картины разной 

тематической направленности 

- Дидактические игры 

- Мозаика 

- Развивающие игры 

- Счетные палочки 

- Пазлы 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и природы 

- Природный материал (песок, 

камни, шишки, ракушки и пр.) 

- Наборы для опытов 

-игрушечные весы 

-энциклопедии 

-макеты 

- Стол для игры с песком и 

водой 

- Наборы для 

экспериментирования с песком 

и водой: воронки, мельницы, 

лодочки, мерные стаканчики, 

вертушки 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Показ действий по 

самообслуживанию: мытье рук, 

пользование столовыми 

приборами и др. 

Словесные методы: 

- Беседа 

- Ситуативные разговоры с 

приведением примеров 

правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, 

установление связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями. 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Поощрение физической 

активности, соблюдение 

элементарных правил 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Практические методы: 

- Игровые упражнения по 

-Игры имитационного характера 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

 
Подгрупповая 

 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Наборы картинок, 
иллюстраций, 

демонстрирующие правила 

безопасного поведения; 

- Дидактические игры 

«Хорошо-плохо», «Правильно 

– не правильно», «Правила 

безопасного поведения дома, 

на улице, в природе» 

- Макеты, плакаты на тему 

«Режим дня»; 

- Набор физкультурного 

оборудования для двигательной 

активности: 

- Кегли, кольцеброс, мешочки с 

грузом, мячи резиновые 

разного диаметра, ленты, 

косички, гантели, обручи, кегли 

- Массажные коврики 

- Дорожки для равновесия 

- Дуга для подлезания 

- Мишень 

- Скакалка короткая 

- ленточки цветные 

- Дуга для подлезания 

-Атрибуты для выполнения 



 

 

деятельность 
детей: 

- Подражательные движения 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

 упражнений и для подвижных 
игр 

- Лыжи 

- Профилактические дорожки 

- Схемы выполнения 

упражнений 

- дидактические игры 

- наглядное пособие: виды 

спорта 

- Шарики пластмассовые 

- Набор игрового материала для 

ознакомления с правилами 

дорожной безопасности: 

дорожные знаки, макет 

настольный «Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами 

транспорта 

 Трудовое направление воспитания 

Наглядные методы: 
- Наблюдения за трудом 

взрослых 

- Показ способов выполнения 

доступных трудовых действий 

Словесные методы: 

- Беседа 

- Разговор с детьми 

- Поощрения самостоятельности 

в самообслуживании, трудовых 

усилий ребенка 

Практические методы: 

- упражнения в выполнении 

действий по самообслуживанию 

- привлечение к помощи 

взрослому в доступных 

действиях 

- трудовые поручения 

- организация дежурства (по 

столовой, по подготовке к ООД) 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- выполнение несложных 

поручений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Наборы сюжетных картинок о 
труде взрослых и детей. 

- Алгоритмы выполнения 

действий по 

самообслуживанию, по 

выполнению гигиенических 

процедур 

- Картотека детских 

стихотворений, потешек, 

рассказов на тему труда 

взрослых и детей 

- Набор кукол для театра 

«Профессии» 

- Предметы ухода за 

растениями 

(лейки, тряпочки для 

протирания листьев, палочки 

для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, совочки 

детские 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Наглядные методы: 
-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Словесные: 

-Беседы 

- Обсуждение 

-Практические: 

- Индивидуальные 

упражнения 

 

 
Подгрупповая 

Групповая 

Индивидуальная 

- Детские книги (фольклорные 
произведения – песенки, 

потешки, сказки; 

произведения поэтов и 

писателей – поэзия, проза, 

литературные сказки) 

- Иллюстрации к сказкам 

- Наборы цветных карандашей 

- Набор фломастеров 



 

 

- Игра 
- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

- Совместное пение 

- Творческие задания 

- Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

- Праздники 

- Тематические развлечения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Рисование 

- Разукрашивание 

- Лепка 

- Строительная игра 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 
-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Изготовление украшений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Простые карандаши 
- Цветные восковые мелки 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и клея 

- Баночки для воды 

- Пластилин, доски для лепки, 

стеки 

- Цветная бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Глина 

- Матрешки хохломские 

- Раскраски 

- Иллюстрации, картинки на 

разные темы 

- Детские музыкальные 

- Атрибуты для танцев, 

театрализованной деятельности 

-Разные виды театров 

-Музыкально – дидактические 

игры 

-Ширма 

- Подборки (картотеки) 

произведений народного 

искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного 

искусства). 

5 – 6 лет 

 Патриотическое направление воспитания 

Наглядные методы  - Оборудование в группе 

- Наблюдение тематического уголка (мини- 

- Рассматривание музея) по патриотическому 

- Просмотр воспитанию (иллюстрации, 

мультфильмов, фильмов, плакаты, тематические папки, 

презентаций на темы: лэпбуки и др. о родной стране, 

«Прошлое и настоящее родного о ее столице, символика России 

Ленинского района», (герб, флаг, аудиозапись 

«Достопримечательности мелодии гимна). 

Нижнего Новгорода», «Русские -Тематические альбомы с 

народные праздники», фотографиями ближайших 

«Народы России» и др. улиц, наиболее известных 

Словесные: общественных учреждений 

- Чтение города Нижнего Новгорода - 

- Беседа магазинов, поликлиники, 

- Рассказ почты, кафе, кинотеатров и т.д. 

Практические: - Иллюстративный материал 

- Игровое упражнение для ознакомления с Российской 

- Проблемная ситуация, армией 

ситуация морального - Иллюстративный материал 

выбора для ознакомления с некоторыми 



 

 

- Ролевая игра 
- Театрализованная игра 

- Поручение, труд 

- Дидактическая игра 

- Интерактивная игра 

- Индивидуальная работа 

- Организация проектной 

деятельности 

- Создание мини-музея в 

группе 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Совместные игры со 

сверстниками сюжетно- 

ролевая игра 

- Наблюдение 

-Рассматривание 

- Дидактическая игра 

 народами России (особенности 
внешнего вида, национальные 

костюмы, традиции) 

- Презентации на тему 

«Достопримечательности 

Нижнего Новгорода», «Русские 

народные праздники», 

- Картотеки народных игр 

- Дидактические игры на тему 

«Правила поведения в 

природе», «Правила поведения 

в общественных местах» и др. 

-Д/м: Российская геральдика и 

государственные праздники 

-Д/м: Народы мира 

-Д/м: Народы России и 

ближнего зарубежья 

- Продукты детской 

деятельности (творческие 

рассказы, сказки о городе, о его 

достопримечательностях, о 

впечатлениях о различных 

путешествиях, на 

экологические темы). 

 Социальное направление воспитания 

Наглядные методы 
- Наблюдение 
- Рассматривание 

- Просмотр 

мультфильмов, фильмов, 

презентаций 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

- «Утренние минутки общения». 
Практические: 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация, 

ситуация морального 

выбора 

- Поручение, труд 

- Дидактическая игра 

- Интерактивная игра 

- Индивидуальная работа 

(разговоры, беседы с детьми о 

семье, родственных связях, 

семейных традициях, 

увлечениях и т.д.) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Совместная со 

сверстниками сюжетно- 

ролевая игра 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Семейные фотографии, 
альбомы, коллажи на тему 

«Моя семья» «Наши семейные 

увлечения» и др. 

- Атрибуты для игр «Семья», 

- Детские портфолио 

- Игровые ширмы 

- пособия по эмоциям 
- Иллюстрации,  детские 
энциклопедии с информацией 
об  организме (назначении 
отдельных органов, условиях их 
нормального 
функционирования). 

- игрушечный телефон 
- оборудованные места для 
индивидуальных семейных 
выставок, для индивидуальных 
детских коллекций и т.п. 



 

 

- Наблюдение 
-Рассматривание 

- Дидактическая игра 

  

 Познавательное направление воспитания 

Методы 
Наглядные: 
- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Просмотр детских 

познавательных передач, 

мультфильмов, компьютерных 

презентаций: 

- о мире предметов, их 

назначении, о их роли в 

облегчении труда человека в 

быту, создающих комфорт, 

- о труде людей, 

-о прошлом, настоящем и 

будущем предметов, 

о многообразии мира растений, 

животных, грибов. 

Словесные: 
-Чтение 

-Беседа 

- Ситуации, которые можно 

обсудить; 

- Придумывание истории о 

предметах; 

  Практические: 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация с 

целью установления 

связи между состоянием 

окружающего мира и 

качеством жизни 

человека. 

- Ролевая игра 
- Поручение 

- Дидактическая, 

развивающая игра, 

Интерактивная игра, 

- Индивидуальная работа 

- Создание коллекций 

-Проектная деятельность 

- Исследовательская 
деятельность. 

- Экспериментирование 
- Моделирование 

- Рисование разных 

лабиринтов, маршрутов и пр.; 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместные со 

сверстниками игры 

 

 
Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Демонстрационный материал 
из серии «Расскажите детям» 

- «Домашние животные, 

«Расскажите детям «Овощи», 

«Расскажите детям о деревьях» 

«Расскажите детям о фруктах», 

«Расскажите детям о рабочих 

инструментах» «Расскажите 

детям о насекомых», 

«Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите 

детям о садовых ягодах» 

- Д/и по ознакомлению с живой 

и неживой природой 

- Картинки времени суток 

- Доска магнитная, мел, указка 

-Лото, домино в картинках 

-материал для игр- 

экспериментирований с водой, 

снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной, зеркалом, светом, 

стеклами разного цвета, 

звуками, камнями, ветром. 

- лупа школьная, детские 

микроскопы; 

- градусник водяной; 

- комнатные растения, 

- муляжи грибов; 

- гербарий; 

- коллекция минералов, хлопка, 

насекомых; 

- макеты-модели, макеты- 

карты, универсальные макеты; 

- детские энциклопедии о 

животном и растительном 

мире; 

материал для игр - 

экспериментирований: с 

магнитами, стеклом, резиной, 

бумагой, различных 

элементарных физических и 

химических опытов (с сахаром, 

солью, землей, глиной, песком 

и т.д.). 

- Конструктор геометрический 

-макеты 

-глобус 

-флаг России 

-Окружающий мир предметы 

-Игра ассоциации 



 

 

(сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

конструктивные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

-Экспериментирование 
- Коллекционирование 

  

 Трудовое направление воспитания 

Методы 
Наглядные: 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Рассматривание 

- Просмотр детских 

познавательных передач, 

мультфильмов, компьютерных 

презентаций: о разных 

профессиях и взаимосвязи 

между ними. 

Словесные: 

- Чтение произведений о труде, 

о его значимости для всех людей 

- Беседа 

  Практические: 

- Трудовые поручения 

- Совместный труд 

- Проблемная ситуация, 

направленная на развитие 

умения самостоятельно 

поставить цель трудовой 

деятельности (или принять её от 

воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

- Дидактическая, развивающая 

игра, интерактивная игра на 

тему «Труд людей», 

- Индивидуальная работа 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская 

деятельность. 

- Экспериментирование 

- Моделирование 

- Встречи с интересными 

людьми разных 

профессий 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Дидактическая игра 

- Дежурство по столовой 

по уголку природы, по занятиям 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Предметы и оборудование для 
организации детского труда: 

- Труд в природе (предметы 

ухода за растениями (лейки, 

тряпочки для протирания 

листьев, палочки для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Хозяйственно-бытовой труд 

(фартуки, щеточки, совочки 

детские, тряпочки, тазики для 

воды и др.) 

- Набор «Хозяющка» 

- Наборы тематических 

картинок по знакомству с 

профессиями 

- Компьютерные презентации 

на тему «Труд людей» 

- Набор кукол для театра 

«Профессии» 

- Дидактические игры на тему 

«Кому что нужно для работы», 

«Профессии» 

- Подборка детских 

художественных произведений 

о труде людей разных 

профессий. 



 

 

   

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Методы 

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Показ 

- Демонстрация 

Словесные: 

- Беседа 

- Объяснение 

- Рассказ 

- Ситуативная беседа 

Практические: 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра –забава 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам 

- Слушание народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра, 

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

- Совместное пение 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Праздники 

- Тематические развлечения 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Рисование 

-Разукрашивание 

- Лепка 

-Строительная игра 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

-Пение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Изготовление украшений 

 

 
Групповая 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Детские книги, в том числе 
детские энциклопедии о разных 

видах и жанрах искусства: 

музыке, живописи, литературе, 

народном искусстве 

- аудиозаписи, картотеки 

фольклорных произведений – 

песенки, потешки, сказки; 

произведения поэтов и 

писателей – поэзия, проза, 

литературные сказки) 

- Иллюстрации к сказкам 

- Компьютерные презентации о 

разных видах и жанрах 

искусства 

- народные игрушки: 

дымковская, филимоновская, 

керамическая посуда; 

- альбомы, картинки с 

образцами, иллюстрации к 

литературным произведениям; 

предметы народных промыслов 

(с хохломской, городецкой, 

гжельской росписью, 

семеновская матрешка и др.); 

- бытовые предметы с 

вышивкой и аппликацией 

(шали, фартуки, варежки, 

салфетки и т.д.); 

- наглядный материал: 

натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись. 

- скульптура декоративная и 

малая пластика; 

- иллюстративный материал по 

скульптуре монументальной, 

станковой, объемной, 

рельефной; 

- Материалы для детского 

творчества: рисования, лепки, 

аппликации, художественного 

конструирования, музыкальной 

и театрализованной 

деятельности 

- дидактические игры по 

закреплению представлений о 

разных видах искусства 

- дидактические альбомы по 

ознакомлению с разными 

видами декоративно- 

прикладного искусства 

(«Хохлома», «Дымковская 



 

 

  роспись», «Гжель», 
«Каргопольская игрушка» и 

др.) 

- магнитофон с дисками и 

флеш- накопителями; 

 Физкультурное и оздоровительное направление воспитания 

Методы 
Наглядные: 

- Наблюдения 

- Просмотр детских 

мультфильмов и познавательных 

передач на темы сохранения 

здоровья, об элементарной 

первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках 

недомогания. 

-Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов на 

темы здоровьесбережения; 

- Работа с детскими 

энциклопедиями («Я и мое 

тело», «Азбука здоровья» и т.п.) 

Словесные: 

- Беседа 

- Объяснение, обсуждение 

содержания книжных 

иллюстраций и плакатов на темы 

сохранения здоровья 

- Рассказ 

- Ситуативные беседы и 

разговоры с воспитанниками о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья; о правилах здорового 

образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и 

спортом), а также о вредных для 

здоровья привычках. 

Практические: 

- Индивидуальные упражнения 

по воспитанию у воспитанников 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр. по 

закреплению правил и норм 

здорового образа жизни, 

Групповая 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Оборудование в группе 
тематического «Уголка 

Здоровья» с набором 

иллюстративных материалов, 

дидактических игр, детских 

энциклопедий на тему охраны 

здоровья и безопасного 

поведения 

- компьютерные презентации на 

темы «Я и мое здоровье» 

- энциклопедия «Человек», - 

детские обучающие плакаты 

«Что полезно есть», «Как 

правильно есть», «Режим дня» 

и т.п. 

- Рабочие тетради 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» (авт. 

М.Безруких, 

А.Макеева, Т.Филиппова) 

- Оборудование для 

организации двигательной 

деятельности: 

- мячи разные; 

- кольцеброс; 

- «моталочки», «леталочки», 

«бросалочки», «каталочки», 

- набивные мячи (масса 1 кг); 

- скакалки (длина 120—150 см); 

- скакалки (длина 300 см); 

- палки гимнастические (300 

см); 

- серсо; 

- баскетбольная корзина; 

- самокаты; 

- клюшки с шайбой и шариками 

для занятий на воздухе; 

- наборы для тенниса и 

бадминтона; 

- лыжи; 

- дидактические игры, альбомы 

(о спортивном инвентаре и 

видах спорта) 

- палочки, теннисные мячи для 

профилактики плоскостопия; 

- ножные массажеры; 

- шнур длинный (5 м); 

- бубен; 



 

 

здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего 

поведения); 

 создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья 

воспитанников; 

- «Минута тишины» (отдыха, 

релаксации) 

 - нагрудные, головные знаки с 
изображением животных и 

птиц. 

- Алгоритмы выполнения 

движений 

- Картотеки подвижных игр для 

самостоятельной организации 

детьми 

 

6 – 7 лет 

 Патриотическое направление воспитания 

- Образовательные ситуации по 
формированию представлений 
и обобщению знаний детей о 
нашей Родине, ее 
многонациональном составе и 
другим общественным 

представлениям. 
- Участие во всероссийском 

природоохранном социально- 

образовательном проекте 

«Эколята-Дошколята» по 

формированию у детей 

экологической культуры и 

культуры природолюбия. 

Методы: 
Наглядные методы 
- Применение ИКТ: использование 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов, мультфильмов по 

различным направлениям: 

нравственные ценности, 

природный мир, история и 

культура родного края, здоровый 

образ жизни. 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

Словесные: 

- Чтение; беседа; обсуждение; 

прослушивание тематических 

сказок и рассказов; 

- прослушивание радиопередачи; 

Практические: 
- Игровое упражнение 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Оборудование в группе 

тематического уголка (мини- 

музея) по патриотическому 

воспитанию (иллюстрации, 

плакаты, тематические папки, 

лэпбуки и др. о родной 

стране, о ее столице, 

символика России (герб, флаг, 

аудиозапись мелодии гимна). 

-Тематические альбомы с 

фотографиями ближайших 

улиц, наиболее известных 

общественных учреждений 

города Нижнего Новгорода - 

магазинов, поликлиники, 

почты, кафе, кинотеатров и 

т.д. 

- Иллюстративный материал 

для ознакомления с 

Российской армией 

- Иллюстративный материал 

для ознакомления с 

некоторыми народами России 

(особенности внешнего вида, 

национальные костюмы, 

традиции) 

- Презентации на тему 
«Достопримечательности 

Нижнего Новгорода», 

«Русские народные 

праздники», 

- Картотеки народных игр 



 

 

- Проблемная ситуация, 
ситуация морального 

выбора 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручение, труд 

- Дидактическая игра 

- Интерактивная игра 

- Индивидуальная работа 

- Организация проектной 

деятельности 

- Создание мини-музея в группе 

- Участие в детских 

викторинах; конкурсах на 

патриотические темы; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Совместные игры со 

сверстниками сюжетно- 

ролевая игра 

- Наблюдение 

-Рассматривание 

- Дидактическая игра 

- Участие в оформлении 

помещения к тематическим 

мероприятиям: праздникам, 

развлечениям встречам и др. 

 - Дидактические игры на тему 
«Правила поведения в 

природе», «Правила 

поведения в общественных 

местах» и др. 

-Д/м: Российская геральдика и 

государственные праздники 

-Д/м: Народы мира 

-Д/м: Народы России и 

ближнего зарубежья 

- Подборка тематических 

книг, игровой, аудио, видео и 

другой продукции 

подчиненный целям 

воспитания у детей любви, 

бережного и уважительного 

отношения к Природе. 

- Продукты детской 

деятельности (творческие 

рассказы, сказки о городе, о 

его достопримечательностях, 

о впечатлениях о различных 

путешествиях, на 

экологические темы). 

 Социальное направление воспитания 

Наглядные методы 

-Целенаправленное наблюдение, 

организуемое педагогом. 

- Рассматривание 

- Просмотр мультфильмов, 

фильмов, презентаций 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа на этические темы 

- Рассказ 

- «Утренние минутки общения». 

- Метод убеждения 

- Методы поощрения, 

положительная оценка 

взрослого. 

Практические: 

-Метод приучения ребенка к 

положительным формам 

общественного поведения, 

воспитания нравственных 

привычек 

-проблемные ситуации, 

побуждающие детей поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

- ситуации направленные на 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Семейные фотографии, 
альбомы, коллажи на тему 

«Моя семья» «Наши 

семейные увлечения» и др. 

- Атрибуты для игр «Семья», 

- Детские портфолио 

- Игровые ширмы 

- пособия по эмоциям 
- Подборка детских 
мультфильмов на темы 
дружбы, взаимопомощи, 
нравственных поступков 
Детская художественная 
литература на нравственные 
темы 
- Иллюстрации, детские 
энциклопедии с информацией 
об организме (назначении 
отдельных органов, условиях 
их нормального 
функционирования). 

- игрушечный телефон 
- оборудованные места для 
индивидуальных семейных 
выставок, для 

индивидуальных детских 
коллекций и т.п. 



 

 

приучение к помощи и 
взаимопомощи, к проявлению 

заботы о младших, о старших, к 

правдивости, скромности. 

- упражнения, побуждающие к 

нравственному поступку, действию, 

связанное с влиянием на чувства 

ребенка, на его сознание. 

- Метод положительного примера 

(взрослого или других детей). 

- Игры-практикумы, направленные 

на формирование 

взаимоотношений со сверстниками 

в рамках игрового взаимодействия. 

- Коммуникативные игры, 

направленные на формирование 

умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

- Поручение, труд 

- Дидактическая игра 

- Интерактивная игра 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Совместная со 

сверстниками сюжетно- 

ролевая игра 

- Наблюдение 

-Рассматривание 

- Дидактическая игра 

  

 Познавательное направление воспитания 

Методы 
Наглядные: 

-Целенаправленное наблюдение, 

организуемое педагогом. 

- Рассматривание 

- Просмотр детских 

познавательных передач, 

мультфильмов, компьютерных 

презентаций: 

- о мире предметов, их 

назначении, о их роли в облегчении 

труда человека в быту, создающих 

комфорт, 

- о труде людей, 

-о прошлом, настоящем и будущем 

предметов, 

о многообразии мира растений, 

животных, грибов. 

Словесные: 
-Чтение 

-Беседа 

- Вопросы поискового 

характера 

- Ситуации, которые можно 

 

 
Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Демонстрационный материал 
из серии «Расскажите детям» 

- Демонстрационный материал 

о природе и жизни людей 

родной страны и других 

стран, разных климатических 

зон 

- Детские энциклопедии 

- Д/и по ознакомлению с 

живой и неживой природой 

- Картинки времени суток 

- Доска магнитная, мел, указка 

-Лото, домино в картинках 

-материал для игр- 

экспериментирований с 

водой, снегом, льдом, 

мыльной водой, пеной, 

зеркалом, светом, стеклами 

разного цвета, звуками, 

камнями, ветром. 

- лупа школьная, детские 

микроскопы; 

- градусник водяной; 

- комнатные растения, 



 

 

обсудить;  - муляжи грибов; 
- гербарий; 

- коллекция минералов, 

хлопка, насекомых; 

- макеты-модели, макеты- 

карты, универсальные 

макеты; 

- детские энциклопедии о 

животном и растительном 

мире; 

материал для игр - 

экспериментирований: с 

магнитами, стеклом, резиной, 

бумагой, различных 

элементарных физических и 

химических опытов (с 

сахаром, солью, землей, 

глиной, песком и т.д.). 

- Конструкторы разные 

-макеты 

-глобус, карта России, 

Нижнего Новгорода 

-флаг России 

-Игра ассоциации 

- Придумывание истории о  

предметах;  

  Практические:  

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация с  

целью установления связей  

между объектами явлениями  

окружающего мира и  

качеством жизни человека.  

- Ролевая игра  

- Поручение  

- Дидактическая,  

развивающая игра, -  

Интерактивная игра,  

- Индивидуальная работа  

- Создание коллекций  

-Проектная деятельность  

- Исследовательская 
деятельность. 
- Экспериментирование 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Моделирование  

- Рисование разных лабиринтов,  

маршрутов и пр.;  

Самостоятельная  

деятельность детей:  

- Совместные со  

сверстниками игры  

(сюжетно-ролевые,  

дидактические,  

конструктивные)  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

-Экспериментирование 
- Коллекционирование 

 

 Трудовое направление воспитания 

Методы 

Наглядные: 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание 
- Просмотр детских 

познавательных передач, 

мультфильмов, компьютерных 

презентаций: о разных профессиях 

и взаимосвязи между ними. 

-Метод показа действия с целью 

развития самостоятельности. 

Словесные: 

- Чтение произведений о труде, о 

его значимости для всех людей 

- Беседа 

-Обсуждение предстоящей 

трудовой деятельности, 

направленное на формирование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Предметы и оборудование 

для организации детского 

труда: 

- Труд в природе (предметы 

ухода за растениями (лейки, 

тряпочки для протирания 

листьев, палочки для 

рыхления, пульверизаторы) 

- Хозяйственно-бытовой труд 

(фартуки, щеточки, совочки 

детские, тряпочки, тазики для 

воды и др.) 

- Набор «Хозяющка» 

- Наборы тематических 

картинок по знакомству с 

профессиями 

- Компьютерные презентации 

на тему «Труд людей» 



 

 

навыков самоорганизации: 
самостоятельное обдумывание, что 

и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и 

т. п. 

- Положительная оценка 

деятельности, поощрение 

нравственного поведения во время 

трудовой деятельности 

(доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие и т.п.) 

  Практические: 

- Трудовые поручения 

-Метод организации деятельности, 

которая носит общественно 

полезный характер (совместный, 

коллективный труд детей). 

- Проблемная ситуация, 

направленная на развитие умения 

самостоятельно поставить цель 

трудовой деятельности (или 

принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели. 

- Дидактическая, развивающая 

игра, интерактивная игра на тему 

«Труд людей», 

- Индивидуальная работа 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность. 

- Экспериментирование 

- Моделирование 

- Встречи с интересными 

людьми разных профессий 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Дидактическая игра 

- Дежурство по столовой 

по уголку природы, по занятиям 

 - Набор кукол для театра 
«Профессии» 

- Дидактические игры на тему 

«Кому что нужно для 

работы», «Профессии» 

- Подборка детских 

художественных 

произведений о труде людей 

разных профессий. 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

- Образовательные ситуации, 
направленные на формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

-Мотивационно-побудительные 

игровые ситуации (игры- 

- Обсуждение. 

 
Групповая 

- Детские книги, в том числе 
детские энциклопедии о 

разных видах и жанрах 

искусства: музыке, 

живописи, литературе, 

народном искусстве 

- аудиозаписи, картотеки 

фольклорных произведений 



 

 

приветствия, загадки, сюрпризные 
моменты, приглашение к 

путешествию). 

Методы 

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Показ 

- Демонстрация 

Словесные: 

- Беседа 

- Объяснение 

- Рассказ 

- Ситуативная беседа, 

направленная на стимулирование к 

сопереживанию персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Практические: 

- Индивидуальные упражнения 

-Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, изготовление 

поделок, игрушек). 

-Выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно- 

прикладного искусства, 

экологические, социальные; 

выставки детских работ и др. 

-Музыкально-театрализованные 

представления (концерты, 

театральные постановки, 

развлечения). 
- Творческие конкурсы 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам 

- Слушание народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра, 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Праздники 

- Тематические развлечения 

Самостоятельная деятельность 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

– песенки, потешки, сказки; 
произведения поэтов и 

писателей – поэзия, проза, 

литературные сказки) 

- Иллюстрации к сказкам 

- Компьютерные презентации 

о разных видах и жанрах 

искусства 

- народные игрушки: 

дымковская, филимоновская, 

керамическая посуда; 

- альбомы, картинки с 

образцами, иллюстрации к 

литературным 

произведениям; 

предметы народных 

промыслов (с хохломской, 

городецкой, гжельской 

росписью, семеновская 

матрешка и др.); 

- бытовые предметы с 

вышивкой и аппликацией 

(шали, фартуки, варежки, 

салфетки и т.д.); 

- наглядный материал: 

натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись. 

- скульптура декоративная и 

малая пластика; 

- иллюстративный материал 

по скульптуре 

монументальной, 

станковой, объемной, 

рельефной; 

- Материалы для детского 

творчества: рисования, 

лепки, аппликации, 

художественного 

конструирования, 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности 

- дидактические игры по 

закреплению представлений 

о разных видах искусства 

- дидактические альбомы по 

ознакомлению с разными 

видами декоративно- 

прикладного искусства 

(«Хохлома», «Дымковская 

роспись», «Гжель», 

«Каргопольская игрушка» и 

др.) 

- магнитофон с дисками и 



 

 

детей 
- Рисование 

-Разукрашивание 

- Лепка 

-Строительная игра 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

-Пение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Изготовление украшений 

 флеш- накопителями; 

 Физкультурное и оздоровительное направление воспитания 

-Образовательные ситуации на 

тему «Забочусь о своем 

здоровье» 

Методы 

Наглядные: 

- Наблюдения 

- Просмотр детских мультфильмов 

и познавательных передач на темы 

сохранения здоровья, об 

элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

-Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов на темы 

здоровьесбережения; 

- Работа с детскими 

энциклопедиями («Я и мое тело», 

«Азбука здоровья» и т.п.) 

Словесные: 

- Беседа 

- Объяснение, обсуждение 

содержания книжных иллюстраций 

и плакатов на темы сохранения 

здоровья 

- Рассказ 

- Ситуативные беседы и разговоры 

с воспитанниками о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; о 

правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической 

культурой и спортом), а также о 

вредных для здоровья привычках. 

Практические: 

- Индивидуальные упражнения по 

воспитанию у воспитанников 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Оборудование в группе 
тематического «Уголка 

Здоровья» с набором 

иллюстративных материалов, 

дидактических игр, детских 

энциклопедий на тему охраны 

здоровья и безопасного 

поведения 

- компьютерные презентации 

на темы «Я и мое здоровье» 

- энциклопедия «Человек», - 

детские обучающие плакаты 

«Что полезно есть», «Как 

правильно есть», «Режим 

дня» и т.п. 

- Рабочие тетради 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» (авт. 

М.Безруких, 

А.Макеева, Т.Филиппова) 

- Оборудование для 

организации двигательной 

деятельности: 

- мячи разные; 

- кольцеброс; 

- «моталочки», «леталочки», 

«бросалочки», «каталочки», 

- набивные мячи (масса 1 кг); 

- скакалки (длина 120—150 

см); 

- скакалки (длина 300 см); 

- палки гимнастические (300 

см); 

- серсо; 

- баскетбольная корзина; 

- самокаты; 

- клюшки с шайбой и 

шариками для занятий на 

воздухе; 

- наборы для тенниса и 

бадминтона; 



 

 

-Спортивные и оздоровительные 
мероприятия. 

-Разные виды двигательной 

деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), 

направленные на развитие у детей 

потребности в здоровом образе 

жизни и воспитание любви к 

спорту. 

 создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций 

и ситуаций  общения, 

сотрудничества, гуманных 

проявлений, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- «Минута тишины» (отдыха, 

релаксации) 

- Совместные игры (подвижные и 

малоподвижные, спортивные, 

народные, квест-игры и др.) 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

 - лыжи; 
- дидактические игры, 

альбомы (о спортивном 

инвентаре и 

видах спорта) 

- палочки, теннисные мячи для 

профилактики плоскостопия; 

- ножные массажеры; 

- шнур длинный (5 м); 

- бубен; 

- нагрудные, головные знаки с 

изображением животных и 

птиц. 

- Алгоритмы выполнения 

движений 

- Картотеки подвижных игр 

для самостоятельной 

организации детьми 

 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) в первую очередь воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

   Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 



 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и через 

форму обратной связи на официальном сайте ДОО. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом (при 

условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Содержание работы с семьей для реализации направлений воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Содержание работы с семьей 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

-Показывать родителям роль семьи и важность формирования у 
дошкольников патриотических чувств, интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. 

- Знакомить родителей с возможностями воспитания гражданских 

чувств и привычек в семье и детском саду через организацию выставок, 

демонстрацию родителям фрагментов организации общественно- 

полезной деятельности детей, наглядную агитацию, консультации, 

беседы; 

- Заинтересовать родителей в совместной работе по обогащению 

представлений детей о родном городе, родной стране, ее символике, 

основных достопримечательностях и др. через разные формы работы 

(стенды, консультации, родительские встречи и др.) 

- Побуждать родителей знакомить детей с традициями семьи, родного 

народа через чтение, рассказывание, посещение музеев, участие в 

народных и политических праздниках и мероприятиях, в социальных 

акциях и др. 

- Привлекать родителей к работе по ознакомлению детей с героями 

Отечества, с выдающимися деятелями культуры, науки, искусства, с 

известными горожанами, прославившими свой родной город. 

- Создавать условия для отражения имеющихся знаний, впечатлений в 

рамках патриотического воспитания через организацию совместных 

мероприятий (викторин, праздников, выставок и др.) 

- Привлекать родителей к созданию мини-музеев в группе по 

патриотическому направлению воспитания 

Социальное 

направление 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду; 



 

 

воспитания - Показывать родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, 
воспитателей и др. в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения через консультации, беседы, 

родительские собрания, участие в семейных клубах и др.; 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения (знакомство с игровой средой в группе, совместные выставки 

игрового оборудования, демонстрация родителям фрагментов игровой 

деятельности детей в группе, участие в реализации совместных игровых 

проектов и др.); 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с информацией о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире, с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его результат через 

совместные с детьми проекты, совместную деятельность (во время 

родительских субботников, труда в огороде, цветнике, совместные 

акции по благоустройству детского сада и др.) 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду через консультации в уголке 

для родителей, беседы, родительские собрания, семейные клубы; 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать внимание 

на ценность детских вопросов, побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения детской художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных и документальных 

видеофильмов. 

- Совместное планирование маршрутов выходного дня, предложение 

готовых маршрутов выходного дня к памятным местам, местам отдыха 

горожан и др. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проведение совместных с родителями конкурсов, игр – викторин. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового 
воспитания в семье через оформление рубрики в уголке для родителей,  

семейных альбомов и др.; 

- Показывать родителям ценность трудового воспитания через 

консультации, индивидуальные беседы, наглядную агитацию и др.; 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы на этические темы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Рекомендации родителям по организации детского труда в семье через 

родительские стенды, консультации, показ фрагментов работы с детьми 

и др.; 

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству в рамках трудового воспитания (участию в 

деятельности родительских и семейных клубов, ведении семейных 

календарей, участию в совместной трудовой деятельности, в 

субботниках, трудовых десантах и т.п.) 

- Совместно с родителями проводить мероприятия, направленные на 



 

 

 ознакомление с трудом взрослых,  организовывать встречи с людьми 
разных профессий. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности в рамках трудового 

воспитания (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 

книг, проиллюстрированных вместе с детьми о труде людей). 

Этико- - На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

эстетическое родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

направление окружающей действительности, раннего развития творческих 

воспитания способностей детей. 
 - Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
 учреждений дополнительного образования и культуры в 
 художественном воспитании детей через родительские уголки, 
 информационные бюллетени, консультации, беседы и др.; 
 - Поддерживать   стремление   родителей   развивать   художественную 
 деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
 семейного художественного творчества; 
 - Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
 деятельности: занятиям в художественных мастерских, в реализации 
 творческих проектов, организации экскурсий в музеи, на выставки и др. 
 -Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
 близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
 музыкальном воспитании детей через уголки для родителей, 
 индивидуальные беседы, встречи с работниками музыкальной школы, 
 центра дополнительного образования и др.; 
 - Раскрывать возможности музыки как средства всестороннего развития 
 ребенка-дошкольника, а также как средства благоприятного воздействия 
 на психическое здоровье ребенка; 
 - Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
 сотрудничеству (участию в деятельности родительских и семейных 
 клубов, ведении семейных календарей, подготовке концертных номеров 
 (родитель – ребенок) для родительских собраний, досугов, и др., 
 способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 
 соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
 - Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
 музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
 способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
 вдохновения, развитию   общения   (семейные   праздники,   концерты, 
 встречи в «Музыкальной гостиной»). Организовывать в детском саду 
 встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 
 музыкально-литературные вечера. 
 -Информировать родителей о концертах профессиональных и 
 самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 
 дополнительного образования и культуры. 
 -Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
 маршруты выходного дня в концертные залы, театры, музеи. 

Физкультурное и - Разъяснения родителям необходимости создания в семье предпосылок 

оздоровительное для полноценного физического развития ребенка через следующие 

направление формы взаимодействия с семьей: 

воспитания - анкетирование родителей на тему «Физкультура в Вашем доме», 
 - Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 
 здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
 движение), рассказывать о действии негативных факторов, наносящих 
 непоправимый вред здоровью дошкольника (переохлаждение, 
 перегревание, перекармливание и др.). Показывать родителям значение 



 

 

 развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 
природы, семьи, отдельного человека, всего человечества; 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема и т.д. и 

способами поведения в них (через родительские уголки, ширмы, папки- 

передвижки); 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице и др.); 

- оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», 

- оформление памяток для родителей на темы физического  

воспитания и ЗОЖ; 

- родительские собрания; 

- консультации, личные беседы; 

- совместные занятия с родителями физкультурой и спортом 

(совместные спортивные праздники, досуги, физкультурные занятия); 

- участие в совместных проектах на темы: «Движение – это жизнь», 

«Оздоровительные гимнастики», «Разговор о правильном питании» и 

др. 

– знакомство с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности (открытые просмотры, совместные с 

родителями мероприятия, наглядная агитация); 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

-  Создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома, информировать родителей (консультации, 

ширмы, папки-передвижки на тему «Чтобы не случилось беды» и др.); 

- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации, о необходимости знать телефоны 

экстренной помощи; 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми (совместное планирование 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях; 

- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережного 

отношения к природе и др. через консультации, советы, беседы, участие 

в совместных проектах, совместных досугах, посвященных проблемам 

безопасности детей. 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая 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 ОО направлен на сохранение преемственности   принципов   воспитания   с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

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. 

1 линия - Создание воспитывающей предметно-образной среды. 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в ДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

-Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

-Среда отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, является экологичной, 

природосообразной и безопасной. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

- Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

-Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда,  

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 



 

 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ 

гармонична  и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, групповых 

помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

-на стенах ДОУ размещаются регулярно сменяемые экспозиции: творческие работы детей и 

родителей, что позволяет реализовать творческий потенциал участников образовательных 

отношений, а также знакомит их с работами друг друга; 

-фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общих и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы стеллажей 

свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать их для чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, разбивка 

газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных для детских 

проектов мест). 

 

2 линия – организация совместной деятельности ребенка и взрослого. 
 

Важной формой совместной деятельности ребенка и взрослого является Событие. Это 

форма, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование   встреч,   общения   детей   со   старшими,    младшими,    ровесниками, 



 

 

и 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 младших 

групп или из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ВОСПИТАНИЯ 

Оборудование центров развития детей в групповых помещениях с 2 - 7 лет по 

направлениям воспитания 

2 - 3 года: 

Направление 

воспитания 
Перечень оборудования 

Количество 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Иллюстрации, тематические альбомы 
«Семья», «Детский сад» 

- Семейные фотографии, фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей в детском саду; 

- Фотографии дома, улицы, где живут дети 

- Детские портфолио, 

- Наборы игрушек для ролевых игр «Семья», 

«Детский сад» 

по 1 комплекту 

 

 

 
 

на каждого ребенка 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Иллюстрации, тематические альбомы 
«Семья», «Дети в детском саду» 

- Семейные фотографии, фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей в детском саду; 

-Атрибуты для игр: «Доктор», «Магазин», 

«Семья» (посуда кукольная, коляска, кроватка, 

комплект кукольного постельного белья, куклы в 

одежде крупные, куклы-младенцы, ванночка для 
купания куклы ) 

-Атрибуты для игры «Магазин» (игровой 

модуль «Магазин», набор муляжей «Овощи», 

«Фрукты», «Продукты») 

- Ширма для игр 
- телефон игрушечный 

- набор инструментов 
- Мебель игровая (стол, стулья) 
- диван игровой 

- руль детский 

- набор инструментов 
- Картинки о труде людей, семье, детском саде 

-Игровая стойка «Вешалка для белья» 
- фигурки животных 

2 

 

2 

 

по 2 комплекта 

 

 

 

по 2 набора 

 

 

2 

4 

2 комплекта 
1 комплект 

1 
4 

2 комплекта 

2 комплекта 

1 
2 комплекта 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Набор дидактических материалов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности: 

- Календарь природы 
- Кормушка 

 

 

по 1 шт. 
по 1 шт. 



 

 

 - Стол для игры с песком и водой 
- Формочки для игр с песком 

- Мельница 

- Вертушки 

- Лейка 

- Кораблики, рыбки 

- Пирамидка большая 

- Пирамидка средняя 
- Дидактические игрушки, формирующие 
интеллект и мелкую моторику: вкладыши, рамки, 

пирамидки 

- Дидактические игры: «Лото», парные картинки, 

мозаика крупная, разрезные картинки 
- Дидактические игры со шнуровками 

- Набор животных 

-Мелкие игрушки из разного материала, 

изображающие людей, животных, 

насекомых, растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т.п.; 

-картинки с изображением домашних 

животных, птиц, цветов, деревьев, 

насекомых; 

- Комнатные растения: фикус, бегония, 

герань, бальзамин 

- бусы деревянные 
- Конструктор деревянный 
- конструктор крупный пластмассовый 

2 набора 
2 

2 

2 
2 

2 

8 

16 шт. 

10 шт. 

6 шт. 

2 

10 

 

по 1 комплекту 

по1 шт. 

2 шт. 

по 2 набора 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Наборы сюжетных картинок о труде 
взрослых и детей. 

- Алгоритмы выполнения действий по 

самообслуживанию, по выполнению 

гигиенических процедур (алгоритм умывания, 

алгоритм одевания по разным сезонам) 

- Картотеки детских стихотворений, потешек, 

рассказов на тему труда взрослых и детей 

по 1 набору 

 

по 2 шт. 

 

 

 

по одному комплекту 

Физическое и - Наборы картинок, иллюстраций, 
демонстрирующие правила безопасного 

поведения; 

- Дидактические игры «Хорошо-плохо», 

«Правильно – не правильно» 

- Алгоритмы выполнения действий по 

самообслуживанию, по выполнению 

гигиенических процедур 

- Набор физкультурного оборудования для 

двигательной активности: 

- Кегли 

- Кольцеброс 

- Мешочек малый с грузом 

- Мешочек средний с грузом 

- Мячи резиновые 

- Косички 

- Массажные коврики 

- Дорожки для равновесия 

- Дуга для подлезания 

по 1 набору 

оздоровительное  

направление 

воспитания по 1 шт. 

 
по 2 шт. 

  

2 набора 
 2 шт 
 8 
 2 
 6 
 6 
 4 
 2 
 1 
 1 



 

 

 - Ленты 4-х цветов 
- Флажки 4 цветов 

- Качалка 

- Тележки с ручкой 

- Каталки с ручкой 

- Неваляшка малая, большая 

- Обруч 

- Модули мягкие крупные 

- Юла 

- Шарики пластмассовые 

- шапочки-маски, накидки для организации 

подвижных игр 

- бубен 
- обручи малого диаметра плоские (4 цвета) 

40 
40 

1 

1 

2 

6 

4 

2 

20 

 

1 

по 1 комплекту. 

Этико- 
эстетическое 

- Оборудование места в группе для 
демонстрации предметов искусства («Полочка 

красоты») 

- Предметы декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов, народные 

игрушки, иллюстрации в детских книгах. 

- оборудование для продуктивной творческой 

деятельности детей: 

- Доски для пластилина 

- Пластилин 

- Трафареты 

- Тычки большие 

- Карандаши цветные 4 цветов 

- Кисточки для рисования 

- фломастеры 

- Краски гуашь 

- Раскраски 

- Маски 

- Бубен 

- Варежки с пуговицами 

- Металлофон 

- Погремушки 

- Театр би-ба-бо 

- Пальчиковый театр 

- Театр на фланелеграфе 

- Настольный театр 

- Предметы для ряжения 

- театр на магнитах 

- Конструктор крупный 

- Конструктор Лего 

- Алгоритм конструирования 

 

1 

направление  

воспитания 
по 1 комплекту 

  

20 
 20 
 4 
 12 
 по 2 набора 
 30 

 30 наборов 

 
30 наборов 

 
4 

 2 
 6 
 2 
 30 
 2 
 2 
 2 
 2 

 2 комплекта 

 
2 

 2 
 2 

 2 комплекта 

3 - 4 года 
 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Иллюстрации, тематические альбомы 
«Семья», «Детский сад» 

- Семейные фотографии, фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей в детском 

саду; 

- Фотографии дома, улицы, где живут дети 

 

по 1 комплекту в группе 

 

 

 

на каждого ребенка 



 

 

 - Детские портфолио, 
- Наборы игрушек для ролевых игр 

«Семья», «Детский сад» 

 

по 1 комплекту в группе 

Социальное - Иллюстрации, тематические альбомы 
«Семья», «Дети в детском саду» 

- Семейные фотографии, фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей в детском 

саду; 

- Атрибуты для игр 

«Магазин», «Транспорт», 

«Мастерская», «Парикмахерская», 

«Больница» 

- Ширма для игр 

- телефон игрушечный 

- набор инструментов 

- уголок уединения 

- дидактическое пособие «Коврик 

примирения» 

- Атрибуты для игр «Семья»: 

- Набор чайной и кухонной посуды 

- Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

- Машины большие и маленькие 

- Кукольная коляска 

- Куклы большие и маленькие 

- Набор кукол для театра «Профессии» 

- наборы животных 

- игровые модули «Кухня», 

«Парикмахерская», «Больница» 

- разрезные продукты, овощи, фрукты 

-Железная дорога 
- Крупные модули для детских построек 

по 1 комплекту в группе 

направление  

воспитания  

 по 1 комплекту в группе 

  

2 

 
2 

 2 
 1 

 1 

 
по 1 комплекту в группе 

 
по 1 комплекту в группе 

  

20 шт. 

 
по 1 комплекту в группе 

  
по 1 набору 

 3 
 1 

 по 1 набору 

Познавательное Набор дидактических материалов для 
познавательно-исследовательской 

деятельности: 

- Доски-вкладыши, рамки-вкладыши с 

цветными фигурами 

- Предметные картинки разных 

классификационных групп: «Домашние 

животные», «Дикие животные», Игрушки», 

«Одежда», «Посуда», «Еда» 

-Демонстрационный материал 

разной тематической направленности: 

картины по сезону, по ознакомлению с 

профессиями, об играх детей 

- Дидактические и развивающие игры на 

определение цвета, величины, пирамидки, 

разрезные картинки 

- Мозаика 

- Пазлы 

- Лото «Большие и маленькие» 

- бизиборды большие 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и природы 

 

направление  

воспитания  

 по 1 комплекту 

  

по 1 набору 

  
16 шт. 

  

4 
 6 
 4 
 1 

 1 

 
по 1 шт. 

  

1 шт. 



 

 

 - Комнатные растения (4-5 видов): фикус, 
бегония, бальзамин, герань, колеус 

- материал для проведения элементарных 

опытов: игровой модуль «песок-вода», 

песок формочки для песка, снега и льда) 

-макеты («времена года») 

- Природный материал (песок, камни, 

шишки, ракушки и пр.) 

- Наборы для экспериментирования с 

песком и водой: воронки, мельницы, 

лодочки, мерные стаканчики, вертушки 

-Набор игрушек для игры с водой 

- наборы животных 

 

по 1 набору. 

 

 

по 1 набору. 

 

 

 

 

 

по 1 набору. 

по 1 набору. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Наборы сюжетных картинок о труде 
взрослых и детей. 

- Алгоритмы выполнения действий по 

самообслуживанию, по выполнению 

гигиенических процедур 

- Картотека детских стихотворений, потешек, 

рассказов на тему труда взрослых и детей 

- Набор кукол для театра «Профессии» 

- Предметы ухода за растениями (лейки, 

тряпочки для протирания листьев, палочки 

для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, совочки детские 

 

по 1 набору 

 

по 2 набора 

  

1 набор 

 
1 набор 

 
1 набор 

  

15 шт. 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

- Оборудование места в группе для 
демонстрации предметов искусства 

(«Полочка красоты») 

- Предметы декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов, народные 

игрушки, иллюстрации в детских книгах. 

- Материалы для организации продуктивной 

деятельности детей: 

- Пластилин, доски для лепки, стеки 

- Наборы из разных сортов цветной 

бумаги 

- Клей 

- Ножницы 

- Матрешки хохломские 

- Раскраски 

- Иллюстрации 

- Трафареты 

- Тычки большие 

- Наборы цветных карандашей 

- Набор фломастеров 

- Простые карандаши 

- Цветные восковые мелки 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и клея 

- Баночки для воды 

- Маски 

- Бубен 

1 шт. 

 1 набор 

  
 

по 25 наборов 

по 10 наборов 

 
20 шт. 

20 шт. 

2 шт. 

15 шт. 

по 1 набору 

по 10 шт. 

20 шт. 

по 25 наборов 

по 25шт 

по 25шт 

по 10 наборов 

 
по 20 шт. 

по 20 шт. 

По 1 набору 



 

 

 - Варежки с пуговицами 
- Металлофон 

- Погремушки 

- Театр би-ба-бо 

- Пальчиковый театр 

- Настольный театр 

- Предметы для ряжения 

- Детские книги иллюстрированные 

- Конструктор крупный 

- Конструктор Лего 

- Алгоритм конструирования 

По 1 шт. 
 

15 шт. 

 

 

 

по 25 шт. 

 

по 1 набору 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- Наборы картинок, иллюстраций, 
демонстрирующие правила безопасного 

поведения; 

- Дидактические игры «Хорошо-плохо», 

«Правильно – не правильно» 

- Алгоритмы выполнения действий по 

самообслуживанию, по выполнению 

гигиенических процедур 

- Набор физкультурного оборудования для 

двигательной активности: 

- Кегли, кольцеброс, мешочки с грузом, 

мячи резиновые, ленты, косички, гантели 

- Массажные коврики 

- Дорожки для равновесия 

- Дуга для подлезания 

- Мишень 

- Махалки 

- Качалка 

- Тележки с ручкой 

- Каталки с ручкой 

- Неваляшка малая, большая 

- Обруч 

- Модули мягкие крупные 

- Юла 

- Шарики пластмассовые 

- шапочки-маски, накидки для организации 

подвижных игр 

- Набор игрового материала для 

ознакомления с правилами дорожной 

безопасности: дорожные знаки, макет 

настольный «Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами транспорта 

2 набора 

 
 

2 шт. 

 
 

по 2 шт. 

 

 

 

5 шт. 

5 шт. 
4 шт. 

 

1 шт. 

 

 

25 шт. 
4 шт. 

1шт. 

2 шт. 

по 1 набору 

 

4 шт. 
по 25 шт. 

 

по 1 набору 

4 – 5 лет 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Иллюстрации, тематические альбомы 
«Семья», «Детский сад», «Мы живем в 

Ленинском районе», «Нижний Новгород – 

наш родной город», 

- Семейные фотографии, фотоальбомы; 

- Фотографии из жизни детей в детском 

саду, 

- Фотографии дома, улицы, памятных и 

наиболее известных мест района и города, 

где живут и часто бывают  дети 

по 1 комплекту в группе 

 
 

по 1 комплекту в группе 

по 1 комплекту в группе 



 

 

 - Наборы игрушек для ролевых игр 
«Семья», «Детский сад», макет «Детский 

сад», «Наш район» 

- Куклы в национальных костюмах 

- подборка художественных произведений: 

сказки, песни, в том числе и произведения 

других народов 

- картотека народных игр 

 

по 1 комплекту в группе 

2 

по 1 комплекту в группе 

по 1 комплекту в группе 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Сюжетные картинки, иллюстрирующие 
положительные и отрицательные поступки; 

- Фотографии из жизни детей в детском 

саду; 

- Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Транспорт», «Почта», 

«Мастерская», «Больница» 

«Парикмахерская», 

- Ширма для игр 

- телефон игрушечный 

- набор инструментов 

- уголок уединения 

- дидактическое пособие «Коврик 

примирения» 

- Набор чайной и кухонной посуды 

- Грузовые, легковые автомобили, спец. 

транспорт, корабли, лодки, самолеты 

средних размеров 

- подъемный кран 

- ракета 

- Кукольная коляска, средних размеров 

- Набор медицинских игровых 

принадлежностей 

- Куклы средние 

- куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 

- Набор кукол для театра «Профессии» 

- Набор кукольной одежды 

-Набор фигурок животных (домашних и 

диких) 

- весы детские 

- чековая касса игровая 

- Набор «Гладильная доска и утюг» 

- Игровой модуль «Мастерская» 

- Игровой модуль «Парикмахерская» 

- Набор для уборки с тележкой 

- Кукольный дом с мебелью 

- Предметы ухода за растениями 

(лейки, тряпочки для протирания 

листьев, палочки для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, совочки детские 

- Дорожные знаки 

- Макет настольный «Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами спецслужб 

по 1 набору 

 

по 1 набору 

 
по 1 набору 

  
3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 
1 

 
1 

по 1 набору 

 
20 шт. 

по 1 набору 

2 шт. 
1 шт. 

4 шт. 
4 шт. 

по 1 набору 

 
2 шт. 

2 шт. 

 
по 1 набору 

по 2 комплекта 
по 1 набору 
по 1 набору 

 
по 1 набору 

  

2 шт. 
по 1шт. 

по 1 комплекту 

по 1 комплекту 

 
по 1 комплекту 
по 1 комплекту 

по 3 шт. 

по 1 комплекту 
по 1 комплекту 

1 комплект 

10 шт. 



 

 

 -Дидактические игры 
- Комплект деревянных игрушек-забав 

- Набор «Железная дорога», «Парковка 

многоуровневая» 

- Набор для экспериментирования с песком 

- Напольный конструктор цветной 

- тележка-ящик крупная 

 

по 1 набору 

 

по 1 комплекту 
по 1 комплекту 

по 1 шт. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Набор дидактических материалов для 
познавательно-исследовательской 

деятельности: 

- Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов) 

- Набор геометрических фигур, 

геометрических тел 

- набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

- Доски-вкладыши, рамки-вкладыши 

- Предметные картинки разных 

классификационных групп 

- Сюжетные картины разной 

тематической направленности 

- Игрушки-головоломки (сборно-разборные 

из 4-5 элементов) 

- Мозаика 

- Домино, домино логическое 

- Развивающие игры (доска с прорезями для 

перемещения подвижных элементов) 

- Звери и птицы объемные и плоскостные из 

разного материала мелкого размера 

- Пазлы 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и природы 

- Комнатные растения (5-6 видов): фикус, 

бегония, бальзамин, герань, колеус, 

хлорофитум 

- Природный материал (песок, камни, 

шишки, ракушки и пр.) 

- Наборы для опытов (сосуд с водой, 

формочки, камни, глина, песок) 

-игрушечные весы 

-энциклопедии детские 

-макеты по разным темам 

- набор парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей 

- наборы для сериации по величине 
-наборы моделей – деление на части 

- наглядные пособия с символикой России 
- часы с крупным циферблатом, игровые 

 

 

по 1 набору 

 
4 шт. 

  

по 1 набору 

 
по 1 шт. 

 
по 3 шт. 

 
2 шт. 

по 2 шт. 

по 1 комплекту 
по 1 шт. 

  

по 1 набору 

  

по 1 набору 

 
по 1 набору 

по 1 шт 

 
по 1 набору 

 
по 1 набору 

  

по 1 набору 

 
по 1 шт. 

по 1 шт. 
по 1 шт. 

по 1 комплекту 

 
по 1 шт. 

по 1 шт. 
по 1 комплекту 

по 1 комплекту 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Наборы сюжетных картинок о труде 
взрослых и детей. 

- Алгоритмы выполнения действий по 

самообслуживанию, по выполнению 

гигиенических процедур 

- Картотека детских стихотворений, потешек, 

по 1 комплекту 

 

 

по 2 комплекта 



 

 

 рассказов на тему труда взрослых и детей 
- Набор кукол для театра «Профессии» 

- Предметы ухода за растениями 

(лейки, тряпочки для протирания листьев, 

палочки для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, совочки детские 

по 1 комплекту 

 
 

По 1 комплекту 

 
По 1 комплекту 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

- Детские книги (фольклорные 
произведения – песенки, потешки, сказки; 
произведения поэтов и писателей – поэзия, 
проза, литературные сказки по возрасту) 

- Иллюстрации к сказкам 
- Подборки (картотеки) произведений 

народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного 

искусства). 

- мольберт 

- Материалы для продуктивной 

деятельности, детского творчества: 

- Наборы цветных карандашей (на каждого 

ребенка) 

- Набор фломастеров 
- Простые карандаши 

- Цветные восковые мелки 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и клея 

- Баночки для воды 

- Пластилин, доски для лепки, стеки 

- Цветная бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Глина 

- Матрешки хохломские 

- Раскраски (по разным темам) 

- изделия народных промыслов 

- Иллюстрации, картинки на разные темы 

- Детские музыкальные инструменты: набор 

детских музыкальных инструментов из 5 

предметов, 

- Атрибуты для танцев, театрализованной 

деятельности 

-Разные виды театров: набор пальчиковых 

кукол по сказкам 

-Музыкально – дидактические игры 

-Ширма 

- Конструктор пластиковый настольный 

-Настольный конструктор деревянный с 

мелкими элементами 

 

по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

 
по 1 комплекту 

  

по 1 шт. 

  

по 25 шт. 

по 15 шт. 
по 25 шт. 

по 15 шт. 

по 15 шт. 
по 25 шт. 

по 25 шт. 
по 25 шт. 

по 25 шт. 

по 25 шт. 
по 25 шт. 

по 25 шт. 

10 наборов 
по 3 шт. 
по 10 шт. 

по1 комплекту 

 
по1 комплекту 

  

по1 комплекту 

 
по1 комплекту 

  

по 2 шт. 
по 2 шт. 

по 1 набору 
по 1 набору 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- Наборы картинок, иллюстраций, 
демонстрирующие правила безопасного 

поведения; 

- Дидактические игры «Хорошо-плохо», 

«Правильно – не правильно», «Правила 

безопасного поведения дома, на улице, в 

по 1 набору 

 
 

по 1 набору 



 

 

 природе» 
- Макеты, плакаты на тему «Режим дня»; 

- Набор физкультурного оборудования для 

двигательной активности: 

- Обручи малого диаметра плоские 
- Кольцеброс 
- Скакалка короткая 

- Кегли 

 

по 1 набору 

 

По 4 шт. 

по 1 шт 

по 1 шт 
по 1 набору 

- ленточки цветные  

- Дуга для подлезания 1 шт. 

- Мячи резиновые разного диаметра 
- Коврик массажный 
- Мешочки с грузом для бросания 
-Атрибуты для выполнения упражнений 
(ленточки, платочки, султанчики) 
-Атрибуты для подвижных игр 
- Лыжи 

- кольцеброс настольный 

-Профилактические дорожки 
- Схемы выполнения упражнений 

- дидактические игры 

5 шт. 

 

по 25 шт. 

 
по 1 паре. 

 

по 1 шт. 
по 1 шт. 

 

по 1 шт. 

- игра-набор «Городки» по 1 набору 

- наглядное пособие: виды спорта 

- флажки 

- Набор игрового материала для 

ознакомления с правилами дорожной 

безопасности: дорожные знаки, макет 

настольный «Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами транспорта 

 

по 1 шт. 

по 25 шт. 
 

по 1 набору 

 
 

по 1 набору 

5 – 6 лет 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Оборудование в группе тематического 
уголка (мини-музея) по патриотическому 

воспитанию (иллюстрации, плакаты, 

тематические папки, лэпбуки и др. о родной 

стране, о ее столице, символика России 

(герб, флаг, аудиозапись мелодии гимна). 

-Тематические альбомы с фотографиями 

ближайших улиц, наиболее известных 

общественных учреждений города Нижнего 

Новгорода - магазинов, поликлиники, почты, 

кафе, кинотеатров и т.д. 

- Иллюстративный материал для 

ознакомления с Российской армией 

- Иллюстративный материал для 

ознакомления с некоторыми народами 

России (особенности внешнего вида, 

национальные костюмы, традиции) 

- Презентации на тему 

«Достопримечательности Нижнего 

Новгорода», «Русские народные праздники», 

- Картотеки народных игр 

- Дидактические игры на тему «Правила 

поведения в природе», «Правила поведения 

 

по1 комплекту на 

группу 

 

 

по1 комплекту на 

группу 

 
 

по1 комплекту на 
группу 

 

по1 комплекту на 

группу 

 

 

по1 комплекту на 

группу 

 
 

по1 комплекту на 

группу 



 

 

 в общественных местах» и др. 
-Д/м: Российская геральдика и 

государственные праздники 

-Д/м: Народы мира 

-Д/м: Народы России и ближнего зарубежья 

- Продукты детской деятельности 

(творческие рассказы, сказки о городе, о его 

достопримечательностях, о впечатлениях о 

различных путешествиях, на экологические 

темы). 

 

1 

 

1 
1 

 

по1 комплекту на 
группу 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Семейные фотографии, альбомы, коллажи 
на тему «Моя семья» «Наши семейные 

увлечения» и др. 

- Детские портфолио 

- Игровые ширмы 

- пособия по эмоциям 
- Иллюстрации, детские энциклопедии с 
информацией об организме (назначении 
отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования). 
- игрушечный телефон 
- оборудованные места для индивидуальных 
семейных выставок, для индивидуальных 
детских коллекций и т.п. 

Атрибуты для игр «Семья»: 
- Набор чайной и кухонной посуды 

- набор овощей и фруктов 

- Грузовые, легковые автомобили, спец. 

транспорт, корабли, лодки, самолеты 

маленькие 

- Атрибуты для игр «Магазин», 

«Транспорт», «Салон красоты», 

«Стройка», «Поликлиника» (комплекты) 

- Игровые ширмы 

- Куклы разные (Барби, маленькие, куклы- 

младенцы, куклы с расовыми и гендерными 

признаками) 

- Кукольный домик 

- Набор инструментов 

- Набор кукол для театра «Профессии» 

- Набор «Хозяющка» 

- Макет настольный «Перекресток» 

- Модуль-основа «Мастерская» 

- Модуль-основа «Парикмахерская» 

- Набор медицинских принадлежностей 

- набор продуктов для магазина 

- набор фигурок «Семья» 

- набор фигурок животных Африки с 

реалистичным изображением и 

пропорциями 

- фигурки людей разных рас 

- Наборы для мальчиков и девочек (машины, 

город, строительство, животные, семья и 

т.п.) 

по1 комплекту 

 на каждого ребенка 

3 шт. 

по 1 комплекту 

 
по 1 комплекту 

 
. 

2 

по 1 комплекту 

  
по 2 шт. 

 
по 15 шт. 

  

по1 комплекту 

  

по 3 шт. 

по1 комплекту 

  

по1 

по 3 шт. 

по 1набору. 

по 1набору 
по 1шт. 
по 1шт. 

по 1шт. 

по 1шт. 

по 1шт. 
по 1шт. 

по 1 набору 
по 2 шт. 

по 1 набору 

по 1 набору 

 
по 1 набору 



 

 

 - пособия по эмоциям по 1 набору 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- Демонстрационный материал из серии 
«Расскажите детям»: 

- «Домашние животные, «Овощи», 

«Расскажите детям о деревьях» «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям о 

рабочих инструментах» «Расскажите детям о 

насекомых», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о садовых 

ягодах» 

- Д/и по ознакомлению с живой и неживой 

природой 

- Картинки времени суток 

- Доска магнитная, мел, указка 

-Лото, домино в картинках 

-материал для игр-экспериментирований с 

водой, снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной, зеркалом, светом, стеклами разного 

цвета, звуками, камнями, ветром. 

- лупа школьная, детские микроскопы; 

- градусник водяной; 

- комнатные растения, 

- муляжи грибов; 

- гербарий; 

- коллекция минералов, хлопка, насекомых; 
- макеты-модели, макеты-карты, 

универсальные макеты; 

- детские энциклопедии о животном и 

растительном мире; 

материал для игр -экспериментирований: с 

магнитами, стеклом, резиной, бумагой, 

различных элементарных физических и 

химических опытов (с сахаром, солью, 

землей, глиной, песком и т.д.). 

- Конструктор геометрический 

-макеты 

-глобус 

-флаг России 

-Игра ассоциации 

 

по 1 набору 

  

 

 
по 1 набору 

 
по 1 набору 

1 

 
по 1 набору 

  

по 1 шт. 

 
по 1 набору 

по 1 набору. 

по 1 шт. 
по 1 шт. 

 
по 1 шт. 

 
по 2 шт. 

  
по 1 набору 

  

по 1 набору 

 
по 1 шт. 

по 1 шт. 

 
по 1 шт. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Предметы и оборудование для организации 
детского труда: 

- Труд в природе (предметы ухода за 

растениями (лейки, 

тряпочки для протирания листьев, палочки 

для рыхления, пульверизаторы) 

- Хозяйственно-бытовой труд (фартуки, 

щеточки, совочки детские, тряпочки, тазики 

для воды и др.) 

- Набор «Хозяющка» 

- Наборы тематических картинок по 

знакомству с профессиями 

- Компьютерные презентации на тему «Труд 

людей» 

по 1 комплекту 

 
 

по1 комплекту 

. 

  

по1 комплекту 

 
по1 комплекту 

по1 комплекту 
по1 комплекту 

. 
по1 комплекту 

. 



 

 

 - Набор кукол для театра «Профессии» 
- Дидактические игры на тему «Кому что 

нужно для работы», «Профессии» 

Подборка детских художественных 

произведений о труде людей разных 

профессий. 

по1 комплекту 

 

по1 комплекту 

по1 комплекту 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

- Детские книги, в том числе детские 
энциклопедии о разных видах и жанрах 

искусства: музыке, живописи, литературе, 

народном искусстве 

- аудиозаписи, картотеки фольклорных 

произведений – песенки, потешки, сказки; 

произведения поэтов и писателей – поэзия, 

проза, литературные сказки) 

- Иллюстрации к сказкам 

- Компьютерные презентации о разных видах 

и жанрах искусства 

- народные игрушки: дымковская, 

филимоновская, керамическая посуда; 

- альбомы, картинки с образцами, 

иллюстрации к литературным 

произведениям; 

- предметы народных промыслов (с 

хохломской, городецкой, гжельской 

росписью, семеновская матрешка и др.); 

- бытовые предметы с вышивкой и 

аппликацией (шали, фартуки, варежки, 

салфетки и т.д.); 

- наглядный материал: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись. 

- скульптура декоративная и малая пластика; 

- иллюстративный материал по скульптуре 

монументальной, 

станковой, объемной, рельефной; 

- Материалы для детского творчества: 

рисования, лепки, аппликации, 

художественного конструирования, 

музыкальной и театрализованной 

деятельности 

- дидактические игры по закреплению 

представлений о разных видах искусства 

- дидактические альбомы по ознакомлению с 

разными видами декоративно-прикладного 

искусства («Хохлома», «Дымковская 

роспись», «Гжель», «Каргопольская 

игрушка» и др.) 

- магнитофон с дисками и флеш- 

накопителями; 

по 1 комплекту 

 

 

 

 

по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

 

по 1 комплекту 

 

 

по 1 комплекту 

 

по 1 комплекту 

 

 

по 1 комплекту 

 

по 1 комплекту 

 

 

по 1 комплекту 

 

 

. 

 

по1 комплекту 

по 1 комплекту 

 

 

 

по 1 шт. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- Оборудование в группе тематического 
«Уголка Здоровья» с набором 

иллюстративных материалов, дидактических 

игр, детских энциклопедий на тему охраны 

здоровья и безопасного поведения 

- компьютерные презентации на темы «Я и 

 

по 1 в группе 



 

 

 мое здоровье» 
- энциклопедия «Человек», - детские 

обучающие плакаты «Что полезно есть», 

«Как правильно есть», «Режим дня» и т.п. 

- Рабочие тетради 

«Разговор о здоровье и правильном 

питании» (авт. М.Безруких, 

А.Макеева, Т.Филиппова) 

- Оборудование для организации 

двигательной деятельности: 

- мячи разные; 

- кольцеброс; 

- «моталочки», «леталочки», «бросалочки», 

«каталочки», 

- набивные мячи (масса 1 кг); 

- скакалки (длина 120—150 см); 

- скакалки (длина 300 см); 

- палки гимнастические (300 см); 

- серсо; 

- баскетбольная корзина; 

- самокаты; 

- клюшки с шайбой и шариками для занятий 

на воздухе; 

- наборы для тенниса и бадминтона; 

- лыжи; 

- дидактические игры, альбомы (о 
спортивном инвентаре и 

видах спорта) 

- палочки, теннисные мячи для 

профилактики плоскостопия; 

- ножные массажеры; 

- шнур длинный (5 м); 

- бубен; 

- нагрудные, головные знаки с изображением 

животных и птиц. 

- Алгоритмы выполнения движений 

- Картотеки подвижных игр для 

самостоятельной организации детьми 

- дидактические игры, альбомы (о 

спортивном инвентаре и видах спорта) 

по 1 комплекту 

 
по 1 комплекту 

 

 

 

по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2 
по 5 комплектов 

 

 

по 1 комплекту 

 

 

 

 

по 1 комплекту 

2 шт. 

2 шт. 
по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

6-7 лет 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Оборудование в группе тематического 
уголка (мини-музея) по патриотическому 

воспитанию (иллюстрации, плакаты, 

тематические папки, лэпбуки и др. о родной 

стране, о ее столице, символика России 

(герб, флаг, аудиозапись мелодии гимна). 

-Тематические альбомы с фотографиями 

ближайших улиц, наиболее известных 

общественных учреждений города Нижнего 

Новгорода - магазинов, поликлиники, почты, 

кафе, кинотеатров и т.д. 

- Иллюстративный материал для 

 



 

 

 ознакомления с Российской армией 
- Иллюстративный материал для 

ознакомления с некоторыми народами 

России (особенности внешнего вида, 

национальные костюмы, традиции) 

- Презентации на тему 

«Достопримечательности Нижнего 

Новгорода», «Русские народные праздники», 

- Картотеки народных игр 

- Дидактические игры на тему «Правила 

поведения в природе», «Правила поведения 

в общественных местах» и др. 

-Д/м: Российская геральдика и 

государственные праздники 

-Д/м: Народы мира 

-Д/м: Народы России и ближнего зарубежья 

- Подборка тематических книг, игровой, 

аудио, видео и другой продукции 

подчиненный целям воспитания у детей 

любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. 

- Продукты детской деятельности 

(творческие рассказы, сказки о городе, о его 

достопримечательностях, о впечатлениях о 

различных путешествиях, на экологические 

темы). 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Семейные фотографии, альбомы, коллажи 

на тему «Моя семья» «Наши семейные 

увлечения» и др. 

- Атрибуты для игр «Семья» 

- Детские портфолио 

- Игровые ширмы 

- пособия по эмоциям 
- Подборка детских мультфильмов на темы 
дружбы, взаимопомощи, нравственных 
поступков 
Детская художественная литература на 
нравственные темы 
- Иллюстрации, детские энциклопедии с 
информацией об организме (назначении 
отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования). 
- игрушечный телефон 
- оборудованные места для индивидуальных 
семейных выставок, для индивидуальных 
детских коллекций и т.п. 

Атрибуты для игр «Транспорт», «Салон 

красоты», «Стройка», «Поликлиника» 

(комплекты) 

- Набор кукол (куклы Барби, куклы- 

младенцы, куклы с расовыми и гендерными 

признаками, куклы с признаками ОВЗ) 

- Кукольный домик 

- Набор инструментов 

- Набор кукол для театра «Профессии» 

 

по 1 комплекту 

 по 1 комплекту 

 
6 шт. 

 
по 1 комплекту 

  
по 1 комплекту 

  

по 2 шт. 

  

 
по 1 комплекту 

 
по 1 комплекту 

  

по 2 шт. 

по 1 комплекту 



 

 

 - Набор «Хозяющка» 
- Макет настольный «Перекресток» 

- Дидактические игры 

- пособия по эмоциям 

- ландшафтный стол для создания 

различных макетов 

по 1 комплекту 
по 1 комплекту 

по 1 комплекту 

по 1 комплекту 
1 шт. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- Демонстрационный материал из серии 
«Расскажите детям» 

- Демонстрационный материал о природе и 

жизни людей родной страны и других стран, 

разных климатических зон 

- Детские энциклопедии о животном и 

растительном мире; жизни людей разных 

стран и народов 

- Д/и по ознакомлению с живой и неживой 

природой 

- Картинки времени суток 

- Доска магнитная, мел, указка 

-Лото, домино в картинках 

-материал для игр-экспериментирований с 

водой, снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной, зеркалом, светом, стеклами разного 

цвета, звуками, камнями, ветром. 

- лупа школьная, детские микроскопы; 

- градусник водяной; 

- комнатные растения, 

- муляжи грибов; 

- гербарий; 

- коллекция минералов, хлопка, насекомых; 

- макеты-модели, макеты-карты, 

универсальные макеты; 

- материал для игр -экспериментирований: с 

магнитами, стеклом, резиной, бумагой, 

различных элементарных физических и 

химических опытов (с сахаром, солью, 

землей, глиной, песком и т.д.). 

- Конструкторы разные 
-макеты 

-глобус, карта России, Нижнего Новгорода 

-флаг России 

-Игра ассоциации 

 

по 1 набору 

 

по 1 набору 

 
по 3 шт. 

 
по 1 набору 

 
по 1 набору 

по 1 шт. 

  

по 1 набору 

  
по 1 шт. 

по 1 шт. 

 
по 1 комплекту 

по 1 шт. 
по 1 шт. 

 
по 1 набору 

  

по 1 набору 

  

по 1 набору 

  

по 1 шт. 
по 1 шт. 
по 1 шт. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Предметы и оборудование для организации 

детского труда: 

- Труд в природе (предметы ухода за 

растениями (лейки, тряпочки для протирания 

листьев, палочки для рыхления, 

пульверизаторы) 

- Хозяйственно-бытовой труд (фартуки, 

щеточки, совочки детские, тряпочки, тазики 

для воды и др.) 

- Набор «Хозяющка» 
- Наборы тематических картинок по 

знакомству с профессиями 

- Компьютерные презентации на тему «Труд 

 

 

по1 комплекту 
. 

  

по1 комплекту 

  

по1 комплекту 

 
по1 комплекту 

15 шт. 



 

 

 людей» 
- Набор кукол для театра «Профессии» 

- Дидактические игры на тему «Кому что 

нужно для работы», «Профессии» 

- Подборка детских художественных 

произведений о труде людей разных 

профессий. 

. 
по1 комплекту 

по1 комплекту 

по1 комплекту 

Этико – 

эстетическое 

направление 

воспитания 

- Детские книги, в том числе детские 
энциклопедии о разных видах и жанрах 

искусства: музыке, живописи, литературе, 

народном искусстве 

- аудиозаписи, картотеки фольклорных 

произведений – песенки, потешки, сказки; 

произведения поэтов и писателей – поэзия, 

проза, литературные сказки) 

- Иллюстрации к сказкам 

- Компьютерные презентации о разных видах 

и жанрах искусства, известных художниках, 

композиторах, музыкантах 

- народные игрушки: дымковская, 

филимоновская, керамическая посуда; 

- альбомы, картинки с образцами, 

иллюстрации к литературным 

произведениям; 

- предметы народных промыслов (с 

хохломской, городецкой, гжельской 

росписью, семеновская матрешка и др.); 

- бытовые предметы с вышивкой и 

аппликацией (шали, фартуки, варежки, 

салфетки и т.д.); 

- наглядный материал: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись. 

- скульптура декоративная и малая пластика; 

- иллюстративный материал по скульптуре 

монументальной, 

станковой, объемной, рельефной; 

- Материалы для детского творчества: 

рисования, лепки, аппликации, 

художественного конструирования, 

музыкальной и театрализованной 

деятельности 

- дидактические игры по закреплению 

представлений о разных видах искусства 

- дидактические альбомы по ознакомлению с 

разными видами декоративно-прикладного 

искусства («Хохлома», «Дымковская 

роспись», «Гжель», «Каргопольская 

игрушка» и др.) 

- магнитофон с дисками и флеш- 

накопителями; 

-мольберт; 

- стенд для детских работ; 

 

по1 комплекту 

 по1 комплекту 

  
по1 комплекту 
по1 комплекту 

  

по1 комплекту 

 
по1 комплекту 

  
по 1 комплекту 

  

по 1 комплекту 

  

по 1 комплекту 

  

по1 комплекту 

  
по1 комплекту 

  

по1 комплекту 

 
по1 комплекту 

  

по1 комплекту 

  
по 1 набору 

1 
1 

Физическое и - Оборудование в группе тематического  



 

 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

«Уголка Здоровья» с набором 
иллюстративных материалов, дидактических 

игр, детских энциклопедий на тему охраны 

здоровья и безопасного поведения 

- компьютерные презентации на темы «Я и 

мое здоровье» 

- энциклопедия «Человек», 

- детские обучающие плакаты «Что полезно 

есть», «Как правильно есть», «Режим дня» и 

т.п. 

- Рабочие тетради «Разговор о здоровье и 

правильном питании» (авт. М.Безруких, 

А.Макеева, Т.Филиппова) 

- Оборудование для организации 

двигательной деятельности: 

- мячи разные; 

- кольцеброс; 

- «моталочки», «леталочки», «бросалочки», 

«каталочки», 

- набивные мячи (масса 1 кг); 

- скакалки (длина 120—150 см); 

- скакалки (длина 300 см); 

- палки гимнастические (300 см); 

- серсо; 

- баскетбольная корзина; 

- самокаты; 
- клюшки с шайбой и шариками для занятий 

на воздухе; 

- наборы для тенниса и бадминтона; 

- лыжи; 

- дидактические игры, альбомы (о 

спортивном инвентаре и 

видах спорта) 

- палочки, теннисные мячи для 

профилактики плоскостопия; 

- ножные массажеры; 

- шнур длинный (5 м); 

- бубен; 

- нагрудные, головные знаки с изображением 

животных и птиц. 

- Алгоритмы выполнения движений 

- Картотеки подвижных игр для 

самостоятельной организации детьми 

по 1 на группу 

 
по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

по 1 шт. 
 

по 1 комплекту 

 
 

по 1 комплекту 

 

 

 

по 5 шт. 

по 2 набора 

 

по 10 шт. 

 
1 шт. 

1 шт. 

по 5 шт. 
по 5 шт. 

по 5 шт. 

по 2 шт. 
 

по 1 шт. 

по 5 комплектов 

 

по 1 шт. 

по 5 шт. 
по 1 набору 

по 2 шт. 

 

по 1 набору 

 

по 1 шт. 

по 1 комплекту 

 

по 1 комплекту 
 

по 1 комплекту 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами воспитания 

Перечень учебно-методических изданий по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

книг 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н,Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. 
Васильевой.-3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

9 



 

 

2. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. Под ред. 
Н.В. Микляевой. - М.: ТЦ Сфера. – 144 с. 

1 

3. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для 

реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001-2005 годы», - М.: АРКТИ, 2003. – 184 с. 

1 

4. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 
Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 112 с. 

1 

5. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6 – 7 лет: 
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007.- 208 с. 

4 

6. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 
конспекты занятий /авт.-сост. Л.О. Тимофеева и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 
– 173 с. 

1 

7. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой 
творческий практико-ориентированный проект/ авт.-сост. Н.Н. Леонова, Н.В. 

Неточаева. Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 104 с. 

1 

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. (Подготовительная группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007, 96 с. 

1 

9. Шорыгина Т.А. Наша родина – Россия. Методическое пособие. ООО «ТЦ 
Сфера», 2011. – 95 с. 

1 

10. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-
методическое пособие.-СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 – 304 с. 

7 

 

Социальное направление воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 
Количество 

книг 

11. Социально-эмоциональное развитие дошкольников. Под ред. Н.В. Микляевой. – 
М.: 
ТЦ Сфера, 2013. – 160 с. 

1 

12. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Под ред. Н.В. Микляевой. – 
М.: 
ТЦ Сфера, 2013. – 176 с. 

1 

13 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью. Младшая группа. М.:ЦГЛ, 2005. – 112 с. 

1 

14. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью. Средняя группа. М.:ЦГЛ, 2005. – 128 с. 

1 

15. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. 
Методическое 
пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

1 

16. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 
3–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

1 

17. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Для занятий с 
детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

1 

18. Абрамова Л.В.., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: 
Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

4 

19. Абрамова Л.В.., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: 
Средняя группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

3 

20. Абрамова Л.В.., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: 
Младшая группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

3 

21. Абрамова Л.В.., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: 
Вторая группа раннего возраста.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

1 

22. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. – 
М.: 
МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. –128с. 

2 



 

 

23. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет.– 
М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015. –128с. 

2 

24. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 
МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2016. –144 с. 

2 

25. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2016. –160 с. 

2 

26. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное развитие детей в ДОУ: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

 

27. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

 

28. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 
Игровая и продуктивная деятельность. – М: ТЦ Сфера, 2005 – 112 с. 

1 

29. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна». – М., 
«Издательство ГНОМиД», 2006. – 64 с. 

1 

30. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 
(Детям о самом важном) 

1 

31. Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 
с. 
(Детям о самом важном) 

1 

32. Панфилова М.А. Школа: Сказки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. (Детям о 
самом важном) 

 

Трудовое направление воспитания 
 

33 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3–7 лет. – 
М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

1 

34 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: програм.- 
метод.пособие / М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 143 с. 

1 

35 Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 
с. 

2 

 

Познавательное направление воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

книг 

36 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозайка – Синтез , 2016.-64 с. 

1 

37 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. –80 

с. 

1 

38 Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для дошкольников: 
Методическое пособие для воспитателя ДОУ. – СПб.: «Детство пресс», 2004. – 144 с. 

1 

39 Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет – М. – ТЦ 
Сфера, 2012. – 128 с. (Библиотека воспитателя) 

1 

40 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 
2016. –80 с. 

1 

41 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015. –80 с. 

1 

42 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке . – М.: МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2015. –112с. 

1 

 

 

 

 

 



 

 

Этико – эстетическое направление воспитания 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

43 Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство для дошкольников»(натюрморт, 

пейзаж, портрет) для работы с детьми 4-9 лет, издательство Изд.»МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 

1 

44 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет – 
М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.- 176с.,цв.вкл. 

1 

45 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 
– М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.- 144 с. ,цв.вкл. 

1 

46 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.- 160с. 

1 

47 Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С. Комаровой.-М.: МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ,2016.-224 с.: цв. вкл. 

1 

48 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. для учителя. – 
М.: Просвещение, 1991. - 159 с. 

 

49 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М.: 
Педагогическое общество России, 2004. – 192 с. 

1 

50 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 190 с. 1 

51 Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. – СПб.: Детство Пресс, 2008. 112 
с.+ 24 цв.ил. 

1 

52 Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 
способностей старших дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с. 

1 

 

Физкультурное и оздоровительное направление воспитания 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

книг 

53 Гладышева О.С., Яковлева М.А. Разговор о здоровье: начало. Парциальная 
образовательная программа. Учебное пособие. Нижний Новгород, НИРО, 2017 

3 

54 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с. 

1 

55 Доскин В.А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и 
инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение, 2002 – 2002 – 110 с. 

1 

56 Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
дошкольных учреждениях: Практическое пособие, - М.: АРКТИ, 2002 – 64 с. 

1 

57 Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 
образовательных учреждениях: Монография. - СПб.КАРО, 2006. – 176 с. 

1 

58 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 
3–7 лет.-2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.- 48 с. 

1 

59 Теплюк С. Н. Игры¬занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
– М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.-176 с. 

1 

60 Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 
«Издательство Детство Пресс», 2010, - 240 с. 

1 

61 Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкуль-тпривет минуткам и паузам! Сборник 

физических упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-методическое 

пособие для педагогов школьных и дошкольных учреждений. – СПб.: «Детство- 
Пресс», 2005. – 128 с. 

1 

62 Оздоровление детей в условиях детского сада/ Под ред. Л.В. Кочетковой. – М,: ТЦ 
Сфера, 2005. – 112 с. 

1 

63 Олимпийское образование дошкольников: Метод. пособие/ Под ред. С.О. 
Филипповой, Т.В. Волосниковой. – СПб.: Детство-Пресс, 2007, - 128 с. 

1 

64 Учимся правильно питаться. Для воспитателей ДОУ, работающих по программе 

«Разговор о правильном питании»/ авт.-сост. Ю.П. Климович. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 172 с. 

1 

65 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008. – 96 с. 

1 

66 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет ./ Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.- 144 с. 

1 



 

 

67 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3– 
7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016.- 128с. 

2 

68 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. –64 с. 

2 

69 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. –112 с.:цв.вкл. 

2 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий 

к Рабочей программе воспитания  

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 265» 

 

Патриотическое направление воспитания 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Серия «Мир в картинках »: «День Победы» М. : Мозаика-Синтез, 1 

2 Рассказы по картинкам «ВОВ в произведениях художников» М. : Мозаика-Синтез 1 

3 Наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы Российской 
Федерации» 

1 

4 Комплект карточек «Истоки патриотизма» издательство «Карапуз» Издательство 
«ТЦ Сфера» 

1 

5 Комплект листовых изданий «Города – герои» Издательство «Плакат», Москва, 1988 1 

6 Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война в произведениях 
художников» М. : Мозаика-Синтез, 2016 

1 

7 Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» М. : Мозаика-Синтез, 2016 1 

8 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 
«Российская геральдика и государственные праздники» 

1 

9 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 
«Народы мира» 

1 

10 Пособие из серии «Я познаю мир» : «Моя родина – Россия», Издательство 
«Школьная Пресса» 

1 

11 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 
«Народы России и ближнего зарубежья» 

1 

12 Наглядное пособие Информационно-деловое оснащение ДОУ «Наша родина – 
Россия» 

1 

 

Социальное направление воспитания 
 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

13 Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах» 1 

14 Набор карточек серия «Первые уроки»; «Как себя вести»; ООО «Линг-Книга, 2017 1 

15 Один дома: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 
школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007.- 16 отдельных листов в папке. 

1 

16 И.Ю. Бордачева «История светофора» Издательство «Мозаика-синтез» ,2016 10 

17 Наглядное пособие «Беседы с ребенком»: ОБЖ «Опасные предметы и явления». 

Издательство «Карапуз» Издательский дом «Сфера образования» 

1 

18 Наглядное пособие «Беседы с ребенком»: ОБЖ «Безопасное общение». 
Издательство «Карапуз» Издательский дом «Сфера образования» 

1 

 

Познавательное направление воспитания 
 

№ Наименование Количест

во 

5 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о бытовых приборах» – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

1 



 

 

6 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о космосе» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

2 

7 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о космонавтике» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

2 

8 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о рабочих инструментах» – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

1 

9 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о транспорте» – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

1 

10 Серия «Мир в картинках »: Расскажите детям о специальных машинах» – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

1 

11 Серия «Мир в картинках »:Космос . Мозаика – синтез., ТЦ Сфера. 1 

12   

13 Серия «Мир в картинках»: Посуда, водный транспорт инструменты домашнего 

мастера, бытовая техника, авиация, автомобильный транспорт М. : Мозаика- 

Синтез,2016 

6 

14 Серия наглядно-дидактических пособий «Как жили наши предки» Как наши предки 

выращивали хлеб, Издательство «Мозаика-синтез», 2012 

1 

15 Серия наглядно-дидактических пособий «Как жили наши предки» Как наши предки 

открывали мир, Издательство «Мозаика-синтез», 2012 

1 

16 Серия наглядно-дидактических пособий «Откуда что берется». Автомобиль. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2015 

1 

 Наглядные пособия Серия расскажите детям о….. 1 

17 «Расскажите детям о грибах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

18 «Расскажите детям о деревьях» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

19 «Расскажите детям о домашних животных» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

20 «Расскажите детям о птицах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

21 «Расскажите детям о фруктах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

22 «Расскажите детям о лесных животных» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

23 «Расскажите детям о морских обитателях» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

24 «Расскажите детям о животных жарких стран» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

25 «Расскажите детям о насекомых» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

26 «Расскажите детям о садовых ягодах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

27 «Расскажите детям о домашних питомцах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 1 

28 «Расскажите детям об овощах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

29 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»(весна, зима, лето, 

осень) М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

4 

30 Мир в картинках: Животные средней полосы, рептилии и амфибии, высоко в горах, 

Арктика и Антарктика М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

4 

31 С.Н. Николаева «Календарь сезонных наблюдений» Издательство «Мозаика-синтез», 

2017 

8 

 

 

Трудовое направление воспитания 
 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

32 Рассказы по картинкам «Профессии», М. : Мозаика-Синтез,2016 2 

33 Рассказы по картинкам «Мой дом» М. : Мозаика-Синтез,2016 1 

34 Серия картин «Профессии» 1 

 

 

 



 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
 

№ Наименование Количество 

35 Наглядное пособие :«Расскажите детям о музыкальных инструментах» – М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

1 

36 Ю.Г.Дорожин. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 
– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

1 

37 Ю.Г.Дорожин.Сказочная Гжель. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. – 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

1 

38 Ю.Г.Дорожин.Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 
– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

1 

39 Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства ». Детский портрет. М. : Мозаика- 
Синтез, 2012. 

2 

40 Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства ». Натюрморт. М. : Мозаика- 
Синтез, 2012. 

2 

41 Н.В. Нищева «Четыре времени года», «Издательство Детство -Пресс». 1 

42 Мир в картинках «Музыкальные инструменты» М. : Мозаика-Синтез 1 

43 Серия «Искусство-детям» Лубочные картинки. Издательство «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015 

20 

44 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Мезенская роспись», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016 , 16 с. 

20 

45 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Полохов-Майдан», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 23 с. 

20 

46 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Сказочная гжель», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 16 с. 

20 

47 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Хохломская роспись», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 15 с. 

20 

48 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Городецкая роспись», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 23 с. 

20 

49 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Каргопольская 
игрушка», издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 15 с. 

20 

50 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Филимоновская 
игрушка», издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 15 с. 

20 

51 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Дымковская игрушка», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2016, 24 с. 

20 

52 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Жостовский букет», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2017, 24 с 

20 

53 Серия «Народное искусство- детям», альбомы для творчества «Мастерская гжели», 
издательство «Мозаика синтез», Москва, 2017, 19 с 

20 

54 Серия «Искусство-детям» Лепим народную игрушку. Издательство «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015, 19 с. 

20 

55 Серия «Мир искусства» Пейзаж ( репродукции и методическое пособие с конспектами 
занятий) Издательство «Мозаика-синтез»,2016 . 

1 

56 Серия «Мир искусства» Сказка в русской живописи ( репродукции и методическое 
пособие с конспектами занятий) Издательство «Мозаика-синтез»,2015 

1 

57 Серия «Мир искусства» Животные в русской графике ( репродукции и методическое 
пособие с конспектами занятий) Издательство «Мозаика-синтез»,2016 . 

1 

58 Серия «Мир искусства» Портрет ( репродукции и методическое пособие с 
конспектами занятий) Издательство «Мозаика-синтез»,2016 . 

1 

59 Серия «Народное искусство детям »Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2016 

2 

60 Серия «Народное искусство детям » Полохов-Майдан. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2016 

2 

61 Серия «Народное искусство детям» Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2017 

2 

62 Серия «Народное искусство детям » Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2016 

2 

63 Серия «Народное искусство детям » Золотая хохлома. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2016 

2 



 

 

64 Серия «Народное искусство детям » Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2016 

4 

65 Серия «Народное искусство детям » Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое 
пособие. Издательство «Мозаика-синтез», 2016 

4 

66 И. М.Каплунова «Слушаем музыку» музыкально-.методическое пособие с 
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов ,ООО «Лансье».Санкт-Петербург,2018.-123 с. 

2 

67 И. М.Каплунова И.А. Новоскольцева «Как у наших у ворот» русские народные песни в 
детском саду Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

2 

 учреждений СПб , Композитор .Санкт-Петербург,2019.-79 с.-(Ладушки)  

68 Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста/ И. М.Каплунова И.А. Новоскольцева- 
СПб : Композитор. Санкт-Петербург,2019.-128 с.-(Ладушки) 

2 

69 И. М.Каплунова И.А. Новоскольцева «Ансамбль ложкарей» Методическое пособие с 
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки,педагогов СПб , Невская нота -Санкт-Петербург,2015.-61 с.-(Ладушки) 

2 

 

 

Физкультурное и оздоровительное направление воспитания 
 

 Наименование Количество 

70 «Расскажите детям о зимних видах спорта» . – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

71 «Расскажите детям об олимпийских играх» . – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

72 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» Распорядок дня М.: 
МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015 

1 

73 Мир в картинках: Спортивный инвентарь М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2015. 1 

74 М. Безруких, А. Макеева, Т. Филиппова: Рабочая тетрадь «Разговор о здоровье и 
правильном питании» - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

20 

75 Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Я и мое тело» ; Москва, 

Издательство «Школьная Пресса» 

1 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 
 

 Наименование Количество 

76 Взаимодействие ребенка и взрослого при чтении книг. Ширмы с информацией для 
родителей и педагогов. Издательство «Учитель» 

1 

77 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 
в ДОО. 

4 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создается 

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

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно используется комплексно- 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 
Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические дни. 

 

– «День Здоровья», «День театра», «День космических путешествий» и др. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

 

В основу комплексно-тематического принципа организации детской деятельности в МБДОУ 



 

 

«Детский сад № 265» положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, предусматривающая объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг общей темы. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные   возможности   для   практики,   экспериментирования,   развития   основных 

навыков, понятийного мышления. Комплексно-тематическое планирование является основой 

воспитательно-образовательной работы ДОУ, но наряду с этим педагоги организуют групповые 

проекты, темы которых выбраны самостоятельно участниками образовательного процесса 

(воспитанники, родители, воспитатели). Календарное планирование осуществляется с учетом 

задач основной тематики и направлено на решение задач выбранного проекта. 

При построении педагогического процесса основное содержание Программы воспитания 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 



 

 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 



 

 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 265» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения 

личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 

- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в МБДОУ «Детский сад № 265» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанников каждой группы. 



 

 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 265» совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего, старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при  

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 265». 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 



 

 

Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 265» 

 
Вторая группа раннего возраста 

 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Итоговые мероприятия 

1. Детский сад  

  

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 
ребенка(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, с 
воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

1 неделя 

сентября  

Анализ результатов 

адаптации детей к 

ДОО, заполнение 
документации. 

 

2. Я в мире 

человек 

 

Дать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего 
имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 
такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

2-3 недели 

сентября 

 

Чаепитие с 

родителями. Создание 

фотоальбома 
(фотоплаката) «Наша 

группа» с 

фотографиями детей. 

3. Осень 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, не 
участке). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 
детьми на прогулке разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

4 неделя 

сентября - 

2 неделя  
октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы-
плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

4. Мой дом 
 

Знакомить с предметами домашнего 
обихода (мебель, посуда, игрушки, 

одежда, обувь и пр.) 

3-4 недели 
октября 

Ролевая игра «Дочки-
матери», «Строим 

дом». 

 

 

5. Мой город 

 

 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, 

продавец, полицейский) 

 

1-2 недели 

декабря 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 
праздник 

 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

3-4 недели 
декабря 

Новогодний утренник 



 

 

7.Зима  

 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-4 недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 
творчества 

8. Семья.  

Мамин день 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

1 неделя 

февраля- 

1 неделя 
марта 

Мамин праздник 

9.Народная 

игрушка  

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек.  

Знакомить с устным народным 
творчеством(песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  организации 

всех видов детской деятельности. 

2-4 недели 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

10.Весна 
 

Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 
о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц веной. 

1-4 недели 
апреля 

Тематическое 
развлечение. 

 Выставка детского 

творчества. 

11.Скоро лето 
 

Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 
о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить 
с некоторыми животными жарких стран. 

1-4 недели 
мая 

Тематическое 
развлечение.  

 

 

Младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. До свидания, 

лето, здравствуй, 
детский сад!  

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжить знакомство с 
детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь им 
вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

1-2 недели 

сентября 

Развлечение для 

детей, 
подготовленное 

воспитателем с 

участием родителей 
 



 

 

2. Я и моя семья 

 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

3-4 недели 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 
Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 
прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 
осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных 
и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы 

1-3 недели 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой дом 
 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами и пр. 

4 неделя 
октября-2 

неделя 

ноября 

Ролевая игра «Дочки-
матери», «Строим 

дом». 

 

5. Мой город 
 

Знакомить с родным городом, его 
названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 
родителями).  Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

3 неделя 
ноября-1 

неделя 

декабря  

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 

дорожного движения. 

 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как 
в организованной образовательной, так и 

в самостоятельной деятельности детей. 

2-4 недели 

декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима  

 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей 

1-4 недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 
Выставка детского 

творчества 



 

 

и птиц). Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных 
видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

8.День 
защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

1-3 недели 
февраля 

Праздник, 
посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

9. 8 марта Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

4 неделя 
феврала-1 

неделя 

марта 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 
коллективное 

творчество, игры 

детей. 

10. Знакомство 

С народной 

культурой и 
традициями 

 

Расширять представление о народных 

игрушках (дымковская, матрешка и.др.). 

Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. Использовать 

фольклор при  организации всех видов 
детской деятельности. 

2-4 недели 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 

 
 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 
травка и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

1-4 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 
Выставка детского 

творчества. 

12.Скоро лето 
 

Расширять представления о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 
элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

1-4 недели 
мая 

Тематическое 
развлечение. 

Выставка детских 

работ 
 

 



 

 

красоту летней природы. 

 

Средняя группа 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1. День знаний  

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 
на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

1 неделя  

сентября 

 Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 
детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 
готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 
викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

2. Я в мире 
человек 

 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 
представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

2-4 недели 
сентября 

Спортивное 
развлечение 

 

3. Осень 
 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 
— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления 
о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические 

1-3 недели 
октября 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества 



 

 

представления. 

4. Мой город 

. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

4 неделя 

октября – 2 
неделя 

ноября 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 
дорожного движения. 

 

5. Моя страна Формировать начальные представления о 

своей стране, ее истории и культуре. 

Воспитывать любовь к Родине. 
Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими 

Россию (писатели, художники). 

 
 

3 неделя 

ноября – 1 

неделя 
декабря 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника 

2-4 недели 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детского 
творчества 

7.Зима 

  

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 
представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

1-4 недели 

января 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 
творчества 

 

8.День 

защитника 
Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-3 недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

9. 8 марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

4 неделя 

февраля - 1 
неделя 

марта 

Праздник 8 марта 

Выставка детского 
творчества 



 

 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 
другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков 
маме, бабушке, воспитателям. 

10. Знакомство с 

народной 
культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 
и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 
знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 
деятельности. 

2-4 недели 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 
детского творчества 

11.Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. 

Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

Формировать элементарные 
экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых в саду и на огороде. 

1-3 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 
творчества. 

12. День победы 
 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

4 неделя 
апреля – 1 

неделя мая 

Тематическое 
развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.Скоро лето 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в 

лесу. 

2-4 неделя 

мая 
 

Тематическое 

развлечение. 
Выставка детских 

работ 

 

Старшая группа 
 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 

 

Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, дворник). 

1 неделя 

сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 

Тематическое 

развлечение 
 



 

 

2. Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен их труд. 

2-4 недели 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 
об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

1-4 недели 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

4. Моя страна. 
День народного 

единства 

 

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Россия 
многонациональная страна, Москва-

столица Родины. Знакомить с историей 

родного города. 
 

1-4 неделя 
ноября 

Тематическое 
развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

5. Новогодний 

праздник 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 
Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования нового года в 

различных странах 

1-4 недели 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 

6.Зима  
 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 
интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о  безопасном поведении 

1-4 недели  
января 

Тематическое 
развлечение 

Выставка детского 

творчества 



 

 

зимой. 

7. День 
защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-3 недели 
февраля 

Тематическое 
развлечение 

Выставка детского 

творчества 

8. 
Международный 

женский день 

 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

4 неделя 
февраля - 1 

неделя  

марта 

Праздник 8 марта 
Выставка детского 

творчества 

9. Народная 
культура и 

традиции  

 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды. 

2-4 недели 
марта 

Фольклорный досуг. 
Выставка детского 

творчества 

10.Весна 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных  
к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

1-3 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 
творчества. 



 

 

11. День победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям ВОв. 

4 неделя 

апреля-1 

неделя мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 
творчества 

12.Скоро лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 

2-4 недели 

мая 

Тематическое 

развлечение. 
Выставка детских 

работ 

 
 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  
 

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности 

1 неделя 
сентября 

Тематическое 
развлечение 

 

2. Мой город, 

моя страна, моя 
планета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

2-4 недели 

сентября 

Выставка детского 

творчества 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Дать  представления об 
экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 
искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

1-4 недели 

октября 

Тематическое 

развлечение 
Выставка детского 

творчества 

4. День 
народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения 

об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. 

1-4 неделя 
ноября 

Тематическое 
развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 
 

5. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 
Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

1-4 недели 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества. 

6.Зима  Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

1-4 недели 

января 

Тематическое 

развлечение 

Выставка детского 

творчества 

7. День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

1-3 недели 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 
развлечение. 



 

 

8. 

Международный 

женский день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление 

о том, что мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

4 неделя 

февраля-1 

неделя  
марта 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

9. Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

2-4 недели 

марта 

Тематический досуг 

Выставка детского 

творчества 

10.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

1-3 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

11. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 
героях ВОв, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками 

героям ВОв. Рассказывать детям о 
воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до 

героев Вов. 

4 неделя 

апреля-1 
неделя  мая 

Тематическое 

развлечение. 
Выставка детского 

творчества 

12.До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг  темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально-

положительное отношение предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

2-4 недели 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 
работ 
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