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1.Целевой раздел.

1.Пояснительная записка.

1.1. Особенности организуемогов ДОУ воспитательного Опроцесса.

В ДОУ№ 62 воспитательно-образовательный процесс осуществляется в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО).
Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Воспитательный процесс строится с учетом особенностей региона,
образовательных потребностей и запросов субъектов образовательных
отношений.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно—

ролевые, стротельно-конструктивные,игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).Отдельное
внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний,
умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и
на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющие
дети; дети, испытывающие трудности в освоеНии программы дошкольного
образования; дети с ярко выраженными способностями).

Воспитательный процесс в ДОУ № 62 организуется в развивающей
среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда
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обогащается за счет не только количественного накопления, но И через
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям детей, проблемной насыщенности И т.п. Воспитатели заботятся
о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных
помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является Индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей,
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация
детского труда.

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому
воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника
своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному
городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости
за историю становления страны и потребности защищать Родину.
Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные
патриотическим праздникам День защитника Отечества и 9 мая. При этом
используются разнообразные формы проведения: литературно-музыкальные
композиции «Защитникам Родины —слава!», «День Победы», военно—
спортивный праздник «Святое дело-Родине служить!», экскурсии на
Площадь героев, выставки творческих работ «Пусть не будет войны!» и др.

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание
осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой
природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе
систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а
также современных педагогических технологий, таких как технология
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-
технология. В рамках экологического воспитания в детском саду ежегодно
проводится конкурс детских исследовательских проектов «Природа вокруг
нас». Дети и родители активно участвуют в экологических акциях «Вместо
елки букет», «Покормите птиц зимой», «Спаси ежика — сдай батарейку»,
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«Доброе дело (по сбору пластиковых крышек)). Ежегодным стало проведение
детско-родительской акции «Мой цветущий детский сад». В течение учебного
года проводятся различные тематические дни экологической направленности:
Синичкин день, День воды, День солнца, День Земли, День лесов и другие.

Духовно—нравственное воспитание - это усвоение детьми норм и

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и

поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит
источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения.
Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-
образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по

прочитанным произведениям, обсуждение произведений искусства.В рамках
нравственного воспитания активно проводятся дидактические игры. Они

строятся на обозначении воспитателем проблемной ситуации и поиске её

завершения/решения воспитанником. Материалом для дицактических игр

выступают иллюстрации на основе знакомых сказок, ряды сюжетных
картинок, стихотворные тексты и т. д.

В Федеральном государственном образовательном стандарте одной из

важных задач, стоит задача охраны и укрепления физического и психического

здоровья детей, овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни. С этой целью в ДОУ№62 проводятся Дни здоровья, различные
спортивные праздники и соревнования. Ежегодно воспиТанники принимают
участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!»‚

в фестивале «Звездочки ГТО».

Важные дляДОУ№62 г. Липецка принципы воспитания
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в ДОУ№62;
- ориентир на создание в ДОУ№62 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-
-единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой

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



-опора НЭ. ПОЛОЖИТеЛЬНОС В ЛИЧНОСТИ ребенка, вера педагогов В
ПОЛОЖИТСЛЬНЬ1С результаты ВОСПИТЗНИЯ, ПОДХОД К каждому ребенку С

«ОПТИМИСТИЧЗСКОЙ гипотезой».

1.2.Особенности социального окружения.

ДОУ №62 г. Липецка расположен в центральной части города. Такое
расположение позволяет взаимодействовать:
- с культурными учреждениями города: детская библиотека №15
библиотечно-информационного центра имени П.И.Бартенева, Липецкий
областной краеведческий музей, Липецкий музей народного и декоративно-
прикладного искусства, Липецкий государственный театр кукол, Липецкий
государственный академическим театр драмы им. Л.Н.Толстого, детский
парк «Сказка».
- с образовательными учреждениями: МБОУ гимназия №12, МАОУ «Лицей
№44»;
-с учреждениями дополнительного образования: Дом детского творчества
«Городской» им. С.А.Шмакова, детская школой искусств№1;
— с оздоровительные учреждения: Дворец спорта «Спартак».

Также ДОУ №62 сотрудничает с Липецкой государственной
филармонией, ансамблем народной песни «Зень», с театральной студией
«Капитошка».

Организация социокультурного взаимодействия между ДОУ №62 И

вышеперечисленными учреждениями позволяет использовать максимум
возможностей ДЛЯ развития интересов детей и их индивидуальных
возможностей, решать воспитательные задачи.

1.3. Нормативно—правовое обеспечение Программы

При разработке Программы учтены приоритеты современной
государственной политики в области воспитания, изложенные в
Федеральном законе № 304—ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся”, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№204 «0 национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период До 2024 года», Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р.,



Концепции Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.

31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 304-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. Инициатором поправок
стал Президент Российской Федерации В.В.Путин. Их смысл в том, чтобы
«укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной
образовательной системы». В пояснительной записке к законопроекту
глава В.В.Путин отметил, что «дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики, государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию
детей».

Для этого было уточнено понятие «воспитание», под которым
понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно—нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде».

В Указе Президента РФ «0 национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится:
«...при разработке национального проекта в сфере образования необходимо
обеспечить: воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно—нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально—культурных традиций»

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (далее Стратегия) определяет приоритетную задачу Российской
Федерации в сфере воспитания детей: развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины. В документе указаны два основных
направления развития воспитания: развитие социальных институтов
воспитания (в том числе развитие воспитания в системе образования) и



обновление воспитательного процесса с учетом современных
достижений науки на основе отечественныхтрадиций.

Приоритетами государственной политики в области воспитания
являются:
- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития,
чувства причастности к историко-культурнойобщности российского народа И
судьбе России;
-поддер›кка единства И целостности, преемственности и непрерывности
воспитания;
-поддержка общественных институтов, которые являются носителями
духовных ценностей;
-формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности
россиян И главным фактором национального самоопределения;
-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования,
физической культуры И спорта, культуры И воспитания;
-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
—развитие на основе признания определяющей роли семьи И соблюдения прав
родителей кооперации И сотрудничества субъектов системы воспитания
(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры И спорта, средств массовой
информации, бизнес—сообществ) с целью совершенствования содержания И

условий воспитания подрастающего поколения России.
Развитие воспитания в системе образования предполагает:

- обновление содержания воспитания, внедрение форм И методов,
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих совершенствованию И эффективной реализации
воспитательного компонента федеральных государственных
образовательных стандартов;
- развитие вариативности воспитательных систем И технологий, нацеленных
на формирование индИВИДуальной траектории развития личности ребенка с
учетом его потребностей, Интересов И способностей;
- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира И

формирования личности;
- СОВСРШСНСТВОВЗНИЁ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЗНИЯ И ПОДДСРЖКИ одаренных детей;
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- развитие форм включения Детей в интеллектуально-познавательную,
творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую,
физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе
использования потенциала системы дополнительного образования детей и
других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры;
- создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком,
языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации;
- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее Концепция) определяет современный
национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

В Концепции определены национальные базовые ценности:
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству;
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
гражданственность —— служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;
семья —— любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество — уважение к труду, творчество И созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии — представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;
природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;



- человечество —— мир во всём мире, многообразие культур И народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Таким образом, при разработке Программы были учтены приоритеты
современной государственной политики в области воспитания детей.

1.4. Цели и задачи Программы.

Цель Программы: формирование общей культуры личности детей,
втом числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.

Задачи гражданского воспитания: воспитание уважения к закону как
своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав
и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами
и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания
приносить пользу другим людям, обществу; формирование уважения
и признания равенства наций.

Задачи патриотического воспитания: воспитание патриотических
чувств, любви к малой Родине и Отечеству, на основе духовно—нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

Задачи духовно-нравственного воспитания: приобщение ребенка к
культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам; обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения
и выработка навыков правильного поведения в обществе.

Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей
к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве,
поддержка стремления к созданию прекрасного; пробуждение творческой
активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую
деятельность.

Задачи интеллектуального воспитания: развитие познавательной
активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка.

Задачи физического воспитания: развитие удетей потребности
в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.

Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование
удетей трудолюбия, уважения клюдям труда, позитивного отношения
к труду, развитие трудовых действий и навыков.
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Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения
к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой
И незаменимой среды обитания человека.

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы.

Основными принципами формирования Программы являются:
- принцип научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и
задачи решаются только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному минимуму);
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста.

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(п.1.4.):
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
— построение образовательной деятельности на основе ИНДИВИДуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрУдничествоДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов И познавательных действий
ребёнка В различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Перечисленным принципам соответствуют подходы:
— личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной
системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В
рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят
следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя личностью, выявить,
раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению
самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и
обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения;
- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития
ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а
активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность
ребёнка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребёнок, если
и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого;
- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором
подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего,
присвоение культуры общества;
- интегративный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка;
- событийный подход, реализуется в планировании и организации
образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет
комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках
образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем могут
выступать сезонные явления, события культурной жизни общества,
праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации группы.

1.6. Планируемые результаты освоенияПрограммы.

На этапе окончания дошкольного детстваребенок:
- любит свою семью, принимает ее ценности;
-проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа
и его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;
-осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности,
способен к дифференцированной самооценке;
-имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает
чувством эмоционального благополучия и комфорта;
-относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет
заботу и внимание к другим людям;
-деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;
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-мотивирован к осуществлению познавательной И творческой
Деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для
него ситуации;
-принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность
к ее выполнению;
-способен к разным формам общения со взрослым (деловому,
познавательному, личностному);
-отзывчив‚ доброжелателен, готов к совместной деятельности
со сверстниками;
-осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила
поведения;
-стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного
и здорового образа жизни;
-владеет устными средствами вербального и основами невербального
общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия
со взрослыми и сверстниками;
-способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства
и эмоции — эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства
(гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания).

П. Содержательный раздел
2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием

образовательных областей.

Основными составляющими воспитательного процесса в ДОУ №62
являются приоритетные направления развития детей дошкольного возраста,
которые предусматривает современное Дошкольное образование. Среди НИХі

физическое, познавательно—речевое, художественно-эстетическое
и социально-личностное развитие детей. Таким образом, содержание
воспитательной работы в Программе воспитания отражает основные
направления воспитания и приоритетные направления развития детей
дошкольного возраста и состоит из трех модулей: «Я познаю Мир»,
«Играю, значит живу интересно», «Вместе весело шагать».

Первый модуль «Я познаю Мир» включает содержательную сторону
системы и состоит из четырех блоков:

«Я и мои ценности» — воспитание любви и уважения к семье как
основной ценности, усваиваемой ребёнком с первых лет жизни, имеющей
непреходящее значение ДЛЯ человека В ЛЮбОМ возрасте; приобщение детей
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к элементарным общепринятым нормам И правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); приобщение его к
общечеловеческим ценностям и включение в систему социальных
отношений; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
Других людей и его результатам. Базовые национальные ценности в этом
блоке — семья, дружба, труд и творчество.

«Я и моя Родина» — воспитание патриотических чувств, осознанное
принятие ребенком традиций И культуры родного народа, поселка, района,
округа. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное
окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как
«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и
род», «мой Дом». Первостепенное значение в формировании образа Мира у
ребёнка и осознании себя в этом мире приобретает идея малой Родины —

организация жизнедеятельности детей в пространстве родной культуры в её
региональном проявлении. Базовые национальные ценности этого блока —

патриотизм и гражданственность.
«Я и мое здоровье» - воспитание ценностного отношения к своему

здоровью через формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие физических
качеств и умений, формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности, обеспечение комфортного и благоприятного
психологического климата.

«Как прекрасен этот Мир!» - воспитание у детей заботливого
отношения к природе путем систематического, целенаправленного общения
дошкольников с окружающей средой; воспитание эстетически развитой
личности, через развитие эмоциональной отзывчивости на средства
художественной выразительности, а также в использовании этих средств
детьми при передаче собственного отношения к действительности, к
окружающему миру; расширение границ творческого восприятия мира.
Базовые национальные ценности: природа, искусство и литература,
человечество.

Модуль «Я познаюМир»
«Я и мои ценности» «Я и моя Родина»

СЕМЬЯ ()ТЕЧЕС'ГВО
ДРУЗЬЯ МАЛАЯ [’ОДИ НА
ТРУД РОДНОИ ЯЗЫК

«Я и моя Родина» «Как прекрасен этотОТЕЧЕСТВО Мир!»
МАЛАЯ РОДИНА ПРИРОДА
РОДНОИ ЯЗЫК искусство

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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Задачи \ Содержание
1-ая младшая группа
«Семья» «Дружба»

-формировать Семья. Детский сад.
элементарные Рассматривание картинок, Узнавание своей группы,
представления о семье. изображающих семью — воспитателей. Ориентировка в
—поддерживать детей и родителей. помещении группы. Понимание
доброжелательные Узнавание членов семьи правил «можно», «нельзя».
взаимоотношения детей, (мама, папа, бабушка, Участие вместе с воспитателем
развивать эмоциональную дедушка), называние их, и детьми в общих подвижных,
отзывчивость, привлекать понимание заботы музыкальных, сюжетных и
к конкретным действиям родителей о детях. хороводных играх.
помощи, заботы, участия Этика отношений
(пожалеть, помочь, Формирование умения
ласково обратиться);
-ра3вивать
самостоятельность и
уверенность, ориентацию
на одобряемое взрослым
поведение.

здороваться и прощаться (по
напоминанию взрослого).
Проявление чувства заботы,
желания помочь всем, кто в
этом нуждается. Определение
ярко выраженных
эмоциональных состояний,
которые воспитатель называет
словом и подчеркнуто
демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса
(смеётся, радуется, плачет,
грустит).

2-ая младшая группа
-способствовать
установлению
положительных контактов
между детьми, основанных
на общих интересах к
действиям с игрушками,
предметами и взаимной
симпатии;
-развивать эмоциональную
отзывчивость, любовь к
родителям, привязанность
и доверие к воспитателю;
-помогать детям в освоении
способов взаимодействия
со сверстниками в игре, в
повседневном общении и

Семья.
Представление о семье,
членах семьи, их
отношениях (родители и
дети любят друг друга,
заботятся друг о друге).
Отвечать на вопросы о
своей семье, о радостных
семейных событиях.
Освоение представлений о
любимых занятиях
близких.

Взаимоотношения.
Представление о действиях и
поступках взрослых и детей, в
которых проявляются доброе
отношение и забота о людях,
членах семьи, а также о
животных, растениях. Освоение
простых способов общения и
взаимодействия:
обращаться к детям по именам,
договариваться о совместных
действиях («Давай кормить
кукол»), вступать в парное
общение. Участие в совместных
игровых и бытовых действиях с
воспитателем, готовность

бытовой деятельности отвечать на его вопросы,
(спокойно играть рядом, действовать согласованно,
обмениваться игрушками, учитывать советы и
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объединяться в парной
игре, вместе рассматривать
картинки, наблюдать за
домашними животными;
постепенно приучать
детей К выполнению
элементарных правил
культуры поведения в
детском саду.

предложения педагога.
Культура поведения, общения
со взрослыми и сверстниками.
Представление об
элементарных правилах
КУЛЬТУРЫ ПОВСДСНИЯ,
упражнение в их выполнении
(здороваться, прощаться,
благодарить). Понимание, что у
всех детей равные права на
игрушки, что в детском саду
мальчики и Девочки относятся
друг к другу доброжелательно,
делятся игрушками, не обижают
дРУГ друга.

Средняя группа
-воспитывать
доброжелательное
отношение к взрослым и
детям: быть приветливым,
проявлять интерес к
действиям и поступкам
людей, желание по
примеру воспитателя
помочь, порадовать
окружающих;
-воспитывать культуру
общения со взрослыми и
сверстниками, желание
выполнять правила:
здороваться, прощаться,
благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю
по имени и отчеству, быть
вежливыми в общении со
старшими и
сверстниками, учиться
сдерживать
отрицательные эмоции и
действия;
-развивать стремление к
совместным играм,
взаимодействию в паре
или небольшой
подгруппе, к
взаимодействию в
практической
деятельности;
развивать в детях
уверенность, стремление к
самостоятельности,

Семья.
Представление 0 семейных
делах, событиях жизни
(совместный отдых,
приобретение домашних
животных, посещение
кафе, зоопарка, цирка,
новоселье, выезд на дачу).
Участие в ситуациях
«добрых дел»,
направленных на членов
семьи.

Взаимоотношения и
сот дничество.
Представления о правилах
согласованных действий и
взаимоотношений. Освоение
умений вступать в общение,
совместную деятельность со
сверстниками в подгрупповой
игре, продуктивной
деятельности: элементарно
согласовывать замысел, вести
диалог, использовать приемы
справедливого распределения
ролей и материалов (считалки,
жребий), проявлять внимание к
действиям партнеров, пояснять
для других свои намерения и
действия.
Культура поведения, общения
СО ВЗЦОСЛЫМИ и сверстниками.
Освоение правил и форм
проявления вежливости,
уважения к старшим:
здороваться, прощаться,
обращаться к взрослым на
«вы», к воспитателю по имени-
отчеству, благодарить.
Освоение правил и форм
вежливого и
доброжелательного отношения
к сверстникам в детском саду:
обращаться по именам, избегать
грубого тона, быть
приветливым, дружелюбным,
уважать игровое пространство
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привязанность к семье, К другого ребенка, Делиться
воспитателю. игрушками, быть

неравнодушным к состоянию и
проблемам сверстников в
группе.

Старшая группа
—воспитывать Семья. Взаимоотношения и
доброжелательное Обогащение представлений сотвидничество.
отношение к людям,
уважение к старшим,
дружеские
взаимоотношения со
сверстниками, заботливое
отношение к малышам;
-развивать добрые
чувства, эмоциональную
отзывчивость, умение
различать настроение и
эмоциональное состояние
окружающих людей и
учитывать это в своем
поведении;
-воспитывать культуру
поведения и общения,
привычки следовать
правилам культуры, быть
вежливым по отношению
к людям, сдерживать
непосредственные
эмоциональные
побуждения, если они
приносят неудобство
окружающим;
развивать положительную
самооценку, уверенность
в себе, чувство
собственного
Достоинства,желание
следовать социально
одобряемым нормам
поведения, осознание
роста своих возможностей
и стремление к новым
достижениям.

о семье, семейных и
родственных отношениях:
члены семьи, ближайшие
родственники по линии
матери и отца. Понимание
того, как поддерживаются
родственные связи
(переписка, разговор по
телефону, посещения,
электронная почта), как
проявляются в семье
забота, любовь, уважение
друг к другу. Знание
некоторых семейных
традиций, любимых
занятий членов семьи.
Представления о
поведении в случае
болезни кого-то из членов
семьи, некоторые правила
помощи больному.
Правила отношения к
пожилым людям в семье.
Увлечения членов семьи,
профессии родителей.

Проявление доброжелательного
отношения к сверстникам,
уважения к взрослым.
Овладение при поддержке
взрослого умениями
совместной деятельности:
принимать общую цель,
договариваться о способах
деятельности и материалах, в
процессе общего дела быть
внимательными друг к другу,
добиваться хорошего
результата, выражать свое
отношение к результату и
взаимоотношениям («Все
работали дружно, вырезали
много красивых снежинок, и
теперь мы украсим ими нашу
группу»). Освоение разных
формы совместной
деятельности и сотрудничества
со сверстниками: работа
парами, подгруппами,
фронтально — вместе со всеми.
Оценка результатов совместных
действий.
[Давила культуры поведения,
общения со взрослыми и
све стниками.
Знакомство детей с правилами
культуры поведения по
отношению к взрослым и
сверстникам. Упражнение в
использовании культурных
форм общения: обращаться к
взрослым по имени и отчеству,
на «вы», вежливо обращаться с
просьбой, самостоятельно
здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и
заботу. Быть дружелюбным и
справедливьпи по отношению к
сверстникам. В разговоре
смотреть на собеседника,
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говорить приветливо, не
перебивать говорящего и не
прерывать разговора, если он не
закончен, избегать грубого тона
в общении. Умение оценить
поступки с позиции правил
культуры поведения и общения.

ПОДГОТОВИТСЛЬНЯЯ К школе группа
-развивать
гуманистическую
направленность
поведения: социальные
чувства, эмоциональную
отзывчивость,
доброжелательность;
-воспитывать привычки
культурного поведения и
общения с людьми,
основы этикета, правила
поведения в
общественных местах;
-обогащать опыт
сотрудничества,
дружеских
взаимоотношений со
сверстниками и
взаимодействия со
взрослыми;
-развивать начала
социальной активности,
желания на правах
старших участвовать в
жизни детского сада:
заботиться о малышах,
участвовать в оформлении
детского сада к
праздникам и пр.;
-способствовать
формированию
положительной
самооценки, уверенности
в себе, осознания роста
своих достижений,
чувства собственного
достоинства, стремления
стать школьником;
воспитывать любовь к
своей семье, детскому
саду, к родному городу,
стране.

Семья.
Активное проявление
Добрых чувств по
отношению к родителям,
близким родственникам,
членам семьи.
Представления о семейных
и родственных
отношениях, некоторые
сведения о родословной
семьи. Досуг семьи,
взаимные чувства, правила
общения в семье, семейный
бюджет, значимые и
памятные события.
Гордость своей семьей,
умение выразить близким
свою любовь, внимание,
готовность помочь.
Интерес детей к школьным
годам родителей, желание
общаться в семье на
школьную тему. Знание
стихов, песен о школе,
школьниках.
Освоение представлений о
своей семье: имя, отчеств
о, профессии родителей и
ближайших родственников,
памятные события,
традиции семьи.

Взаимоотношения и
сотщдничество.
Мы самые старшие в
детском саду.
Представления о нравственных
качествах людей, их
проявлении в поступках и
взаимоотношениях (Доброта,
справедливость,
ответственность, уважение,
честность, чувство
собственного достоинства).
Оценка поступков с позиции
норм и правил. Жизнь человека
как ценность. Представления о
дружбе, о качествах и
поступках настоящих друзей.
Развитие у детей чувства
единой семьи в Детском саду,
интереса к сверстнику, желания
лучше узнать личностные
особенности друг друга.
Освоение при поддержке
воспитателя организационных
умений: определять общий
замысел, планировать работу,
уметь договориться о
распределении обязанностей в
небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы,
согласовывать СВОИ Действия со
сверстниками, оценивать результат
и взаимоотношения («Играли
дружно, и получился красивый
дворец»). Умение использовать
разные способы и приемы
справедливого распределения
ролей, игровых материалов
(считалки, жеребьевка,
очередность, предварительная
договоренность). Готовность
помогать тому, кому трудно,
поделиться своими знаниями и
умениями, научить, проявлять
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справедливость. Приучение
СЗМОСТОЯТСЛЬНО соблюдать
установленный порядок
поведения в группе,
регулировать свою
активность: учитывать права
других детей, соблюдать
очередность, проявлять
терпение, не вступать в ссоры,
не перекладывать свою работу
на других детей, проявлять
настойчивость. Представление о
том, что шестилетки — самые
старшие среди детей в детском
саду, они показывают другим
хороший пример, заботятся о
малышах, помогают взрослым,
готовятся к школе.
Правила культуры поведения,
общения со взрослыми и
сверстниками.
Дальнейшее освоение правил
культуры общения со
взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм
этикета (культура поведения за
столом, поведение в гостях,
культурные нормы разговора и
пр.). Правила поведения в
общественных местах, правила
уличного движения.
Представления, конкретные
формы проявления уважения к
старшим, заботливого
отношения к пожилым людям,
людям с ограниченными
возможностями

«Труд»
1-ая младшая группа

-формировать у детей
умение самостоятельно
обслуживать себя;
-приучать поддерживать
порядок в игровой
комнате;
—привлекатьдетей К

выполнению простейших
трудовых действий;
—поддерживатьжелание
помогать взрослым.

Представление о простых предметах своей одежды
(названия), назначении их, способах надевания (колготок,
маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами
труда взрослых по обслуживанию детей. Называние
определенных действий, которые взрослый помогает ребенку
выстроить в определенной последовательности.

2-ая младшая группа
-ра3вивать интерес к труду | Труд взрослых.
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взрослых в детском саду И

в семье, представления о
конкретных видах
хозяйственно-бытового
труда, направленных на
заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений
детского сада и участка);
—воспитыватьбережное
отношение к предметам и
игрушкам как результатам
тРУДа взрослых;
-приобщать детей к
самообслуживанию
(одевание, раздевание,
умывание), способствовать

Первоначальные представления о том, что предметы
делаются людьми (на примере создания воспитателем
разнообразных предметов для детских игр из разных
материалов разными инструментами). Например, шитье
шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или
бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать
взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе
наблюдения формирование первоначальных представлений о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду;
знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания
пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание.
Освоение отдельных действий, затем — процессов
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием,
уходом за своим внешним видом, поведением за столом во
время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не

развитию сорить, убирать игрушки и строительный материал на место,
самостоятельности, быть опрятным).
уверенности,
положительной
самооценки.

Средняя группа
-формировать Тдид вздослых и дикотвовныймид.
представление об
отдельных профессиях
взрослых на основе
ознакомления с
конкретными видами
труда; помочь увидеть
направленность труда на
достижение результата и
удовлетворение
потребностей людей;
—воспитыватьуважение и
благодарность взрослым за
их труд, заботу о детях;
-вовлекать детей (в объеме
возрастных возможностей)
в простейшие процессы
хозяйственно-бытового
труда —— от постановки цели
до получения результата
Труда;
-при поддержке взрослого
развивать умение
контролировать качество
результатов своего труда;
способствовать
дальнейшему развитию
самостоятельности и
уверенности в
самообслуживании,

Обогащение представлений детей о содержании и структуре
процессов хозяйственно—бытового труда взрослых в
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды;
поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка
белья; приготовление пищи; 0 труде взрослых в ближайшем
окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формирование представлений о структуре трудового
процесса, взаимосвязи его компонентов на примере
конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения
трудовых действий и получения результата,
соответствующего его назначению). Понимание
направленности трудовых процессов на результат (например:
повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).
Расширение представлений о предметном мире как
результате трудовой деятельности взрослых. Развитие
интереса к предметам бытовой техники, которые широко
используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка,
мясорубка, стиральная машина и пр.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых,
развитие умений узнавать и называть людей отдельных
профессий, профессиональные действия людей, некоторые
инструменты, необходимые в профессии.
Самообслуживаниеи детский труд.
Отчетливое представление о процессах самообслуживания,
правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов
самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно—
бытового труда.
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желания включаться в
повседневные трудовые
дела в детском саду И

семье.

Старшая группа
—формировать у детей
представления о
профессиях, роли труда
взрослых в жизни общества
и каждого человека.
Воспитывать уважение и
благодарность к людям,
создающим своим трудом
разнообразные
материальные и
культурные ценности,
необходимые
современному человеку
для жизни;
-обеспечивать развитие
самостоятельности и
инициативы в труде,
расширять диапазон
обязанностей в
элементарной трудовой
деятельности по
самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому,
РУЧНОМУ ТРУДУ И

конструированию, труду в
природе в объеме
возрастных возможностей
старших дошкольников;
способствовать развитию
творческих способностей,
позиции субъекта в
продуктивных видах
детского досуга на основе
осознания ребенком
собственных интересов,
желаний и предпочтений.

Труд взрослых и рукотворныймир.
Конкретные профессии и взаимосвязи между ними,
содержание труда в соответствии с общей структурой
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы
труда, инструменты и оборудование, набор трудовых
действий, результат. (Архитекторы проектируют новые
здания и мосты; строители осуществляют задуманное;
шоферы подвозят строительный материал; менеджеры
осуществляют продажу квартир.) Понимание роли
современной техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых. Уважение к труду родителей, представление о
материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Понимание труда людей как основы создания богатства
окружающего мира.
Самообслуживаниеи детский труд.
Развитие самостоятельности в самообслуживании.
Расширение объема процессов самообслуживания и
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить
свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды
чайную посуду). Освоение трудовых процессов,
обеспечивающих ребенку возможность с небольшой
помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви
(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли
самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах
дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при
подготовке К занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех
результатов детского труда В единый) И СОВМеСТНОГО ВЫПОЛНСНИЯ
ТРУДОВОГО процесса, когда предмет труда ПСРСХОДИТ ОТ ОДНОГО
участника труда к другому для выполнения дсиствий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение
умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева,
природного материала и конструкторов, способов
конструирования из бросового материала, изготовление
игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в
семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать
растения, кормить домашних животных, участвовать со
взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).

ПОДГОТОВИТСЛЬНЯЯ К школе группа
-формировать
представление о труде как
ценности общества, основы
достойной и
благополучной жизни

Труд взрослых и рукотворныймир.
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,
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страны, семьи и каждого
человека, о разнообразии И

взаимосвязи видов труда И

профессий;
—формировать первоосновы
экономического образа
мышления, осознания
материальных
возможностей родителей,
ограниченности ресурсов
(продукты питания, вода,
электричество и пр.) в
современном мире;
-развивать интерес и
самостоятельность детей в
разных видах доступного
труда, умение включаться в
реальные трудовые связи
со взрослыми и
сверстниками через
дежурство, выполнение
трудовых поручений,
ручной труд и пр.;
—обеспечивать освоение
умений сотрудничества в
совместном труде,
элементарного
планирования,
взаимодействия с
партнерами, оценки
результатов труда;
воспитывать
ответственность,
добросовестность,
стремление к участию в
труде взрослых, оказанию
посильной помощи.

набор трудовых действий, результат. Представления о
личностных качествах представителей разных профессий
(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они
должны быстро принимать решения, от которых часто
зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир
экономических отношений, совместно с родителями
формировать у детей разумные потребности на основе
соотношения желаний и возможностей семьи. Представление
о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов
питания, игрушек, детских книг. Культура потребления:
бережное отношение к воде, электричеству, продуктам
питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживаниеи детский труд.
Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и
хозяйственно—бытовом труде (привычное самостоятельное и
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков,
освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в
наведении порядка в группе и на участке детского сада,
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной
посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение
трудовых поручений. Развитие взаимодействия со
сверстниками в процессе самостоятельного выполнения
обязанностей дежурных по столовой, уголку природы,
подготовке к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы‚ планирования деятельности,
распределения обязанностей по способу общего и
совместного труда. Под контролем взрослого освоение
обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами,
ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В
ручном труде и конструировании при поддержке взрослого
самостоятельная постановка цели, планирование замысла,
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное
обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем
месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.

Содержание блока «Я и моя Родина»

Задачи Содержание
1-ая младшая группа

-пробуждать интерес к
русскому фольклору,
народным играм,
стимулировать к
заучиванию закличек,
потешек, игр-забав.

Русский фольклор
Дать детям элементарные представления о русском
народном костюме путём ряжения в него при участии в
праздниках и развлечениях (познакомить с элементами
костюма — рубаха, сарафан, платок).
Учить находить и называть элементы русского костюма
(сарафан, платок) на игрушках-матрёшках
Народная игра и игрушка
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Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через
игры с матрёшками, разучивание небольших стихотворений
и песенок про матрёшку; украшение матрёшек с
использованием нетрадиционных приёмов рисования.
Висскийнаводный костюм
Дать детям элементарные представления о русском
народном костюме путём ряжения в него при участии в
праздниках и развлечениях (познакомить с элементами
костюма — рубаха, сарафан, платок).
Учить находить и называть элементы русского костюма
(сарафан, платок) на игрушках-матрёшках.

2-ая младшая группа
-развивать интерес к
русскому фольклору,
народным играм.
-развивать речь через
углубленное знакомство
с русским фольклором,
обсуждение и
составление рассказов о
народных игрушках;
-формировать
представления о
традиционной культуре
русского народа;
-вызывать интерес и
уважительное
отношение к культуре и
традициям русского
народа.

Шсский фольклод
Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание
с ними малых фольклорных форм (потешек, прибауток,
загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание
народных мелодий, инсценирование потешек, прибауток,
небольших (кумулятивных) народных сказок.
Создать условия для непосредственного погружения в мир
русского фольклора через участие детей в фольклорных
развлечениях и праздниках.
Привлекать детей к игре на народных инструментах
(деревянных ложках).
Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством
и назначением, разучить с ними элементарные колыбельные
песни.
Народная игра и игрушка
Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке,
обратить внимание на особенности внешнего вида, материал
изготовления, элементы одежды, цветовую гамму.
Познакомить с народной игрушкой Липецкого края:
романовской игрушкой, организовать игры со свистульками.
Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие
отношение к окружающей природе.
Продолжить знакомство детей с русским народным
костюмом путём непосредственного ряжения в него,
организации игр с куклами в русском костюме, а также через
малые фольклорные формы.
Познакомить с элементами мужского и женского народного
костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан,
передник, платок, пояс).
Дать детям элементарные представления о русской избе через
произведения устного народного творчества и рассматривание
иллюстраций к ним.
Русский народный костюм
Продолжить знакомство детей с русским народным
костюмом путём непосредственного ряжения в него,
организации игр с куклами в русском костюме, а также через
малые фольклорные формы.
Познакомить с элементами мужского и женского народного
костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан,
передник, платок, пояс).
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Архитектура — как часть народногоискусства
Дать детям элементарные представления о русской избе через
произведения устного народного творчества и рассматривание
иллюстраций к ним.

Средняя группа
-развивать элементарные
представления о родном
городе и стране;
-способствовать
возникновению интереса
к родному городу и
стране;
-расширять
представление о жанрах
устного народного
творчества;
-воспитывать
нравственно-
патриотические чувства;
-приобщать детей к
народной культуре.

формирование первичных представлений о малой родине
и Отечестве
Родной город: освоение представлений о названии родного
города, некоторых городских объектах, видах транспорта.
Овладение ОТДеЛЬНЫМИ правилами ПОВСДеНИЯ Нд УЛИЦС, В

транспорте. Участие в создании рисунков,
аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение
начальных представлений о родной стране: название,
некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение
стихов, песен о родной стране.
Познакомить детей с некоторыми культурными
достопримечательностями родного города (театры, парки,
зоопарк, фонтаны).
Русский фольклор
Продолжить ведение детей в мир русского фольклора
(разучивание малых фольклорных форм — прибауток,
загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок;
детских народных песен, хороводов; рассказывание и
инсценирование народных сказок, знакомство с
присказками).
Создать условия для непосредственного погружения в мир
русского фольклора через участие в фольклорных
развлечениях и совместных со старшими дошкольниками
календарных праздниках.
Побуждать детей к совместному со взрослым составлению
небольших рассказов на основе малых фольклорных форм.
Познакомить с русскими народными инструментами
(балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на
народных инструментах (ложки, свистульки).
Народная игра и игрушка
Расширить знания детей о романовской игрушке
(усложнение образов, особенности внешнего вида,
материал).
Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой,
соломенными игрушками (кукла скрутка).
Продолжить знакомство с народными играми — разучить
некоторые игры, отражающие отношение к окружающей
природе, быт русского народа.
Русский народный костюм
Познакомить с праздничным русским народным костюмом —

мужским и женским: название элементов, внешний вид
костюма, расцветка, элементы украшения.
Творчество русских умельцев
Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего
вида, растительные МОТИВЫ).
Побуждать К ИСПОЛЬЗОВдНИЮ МОТИВОВ И ПРОСТЫХ элементов
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липецких узоров в изобразительной деятельности.
Архитектура — как часть народного искусства
Расширить представления детей о русской избе (деревенский
срубленный дом и его составные части).
Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом.

Старшая группа
—развивать представления
о родном городе и стране,
гражданско-
патриотические чувства;
—воспитывать у детей
чувство любви и
привязанности к малой
родине, родному дому,
проявление на этой
основе ценностных
идеалов, гуманных
чувств, нравственных
отношений к
окружающему миру и
сверстникам.
-вызывать интерес и
уважительное отношение
к культуре И традициям
русского народа,
стремление сохранять
национальные ценности.
-использовать знания о
родном крае, культуре
русского народа в
игровой деятельности;
-приобщать детей к
истории Липецкого края;
-формировать
представления о
традиционной культуре

Освоение представлений о своем городе — названия родного
города, его особенностях (местах отдыха И работы близких,
основных достопримечательностях). Освоение
представлений о названии ближайших улиц, назначении
некоторых общественных учреждений города — магазинов,
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание
особенностей правил поведения в общественных
учреждениях города. Проявление интереса к родной стране.
Освоение представлений о ее столице, государственном
флаге и гербе. Освоение представлений о содержании
основных государственных праздников России, ярких
исторических событиях, героях России. Понимание
многообразия россиян разных национальностей —

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.
Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов.
Развитие толерантности по отношению к людям разных
национальностей. Понимание того, что все люди трудятся,
чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и
счастливой.
Висский фольклор
Дать первичное представление о народном календаре
познакомить с некоторыми календарными праздниками.
Расширить знание детьми произведений русского фольклора
путём разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок (о
семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок,
народных примет; русских народных песен, частушек и
хороводов.
Познакомить через русские народные сказки с борьбой
добраизла.
Побуждать к использованию сюжетов русских народных
сказок в играх-драматизациях, насыщению текста сказки
малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок

русского народа.
-способствовать
формированию у детей
интереса к поисковой
деятельности;
-развивать речь через
углубленное знакомство
с русским фольклором,
обсуждение и
составление рассказов о
народных игрушках и
промыслах, о
профессиях липчан,
участие в придумывании

на основе нескольких.
Расширить представления детей о русских народных
инструментах: познакомить со свирелью, учить различать
народные музыкальные инструменты от шумовых.
Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки,
трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка).
Познакомить с народными коллективами Липецка путём
привлечения их к организации фольклорных и календарных
праздников, а также концертной деятельности в ДОУ.
Народная игра и игришка
Познакомить детей с народной игрушкой нашего края —

Добровскойигрушкой, учить различать добровскую игрушку
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сказок и историй.
-способствовать
развитию опыта участия
в разговорах, беседах о
событиях, происходящих
в родном городе, 0
достопримечательностях
родного города;
-приобщать детей ко
всем видам
национального искусства
(сказки, музыка, пляски);
-воспитывать интерес к
народному искусству,
его необходимости и
ценности, уважение к
труду и таланту
мастеров;
-воспитывать
нравственно-
патриотические чувства.

от романовской.
Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол
(пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек).
Расширить знакомство с народными играми русских детей,
через увеличение их количества и ознакомление с историей
ВОЗНИКНОВСНИЯНСКОТОРЬ1Х народных ИГр.
Побуждать детей к активному участию в фольклорных,
календарных праздниках и развлечениях.
Русский народный костюм
Расширить знания детей о русском костюме: классификация
по принадлежности (праздничный и будничный; женский,
мужской, Детский), по сезонам.
Познакомить с декором костюма, материалом Для
украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.).
Побуждать к украшению элементов костюма в
продуктивной деятельности.
Творчество русских умельцев
ПОЗНЗКОМИТЬ С НЗРОДНЫМИ ПРОМЫСЛЗМИ — СЛСЦКИМИ

кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности внешнего
вида, место зарождения промысла, используемые материалы).
Побуждать к использованию мотивов и элементов народных
промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в продуктивной
деятельности.
Архитектура — как часть народного искусства
Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной».
Дать представление о деревянной резьбе и её значении.
Познакомить с мотивами орнаментальной
(растительными, зооморфными).
Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке
(барельеф).
Мой город, его достопримечательности и история
Познакомить с символами родного города. Учить отличать
герб и флаг города Липецкаот символов других городов.
Познакомить с некоторыми историческими
достопримечательностямигорода Липецка; дать представление
об исторических событиях, с которыми они связаны.
Липецк трудовой
Дать детям представления о видах труда населения нашего
города (на примере профессий близких родственников).
Показать значимость любого труда (от каждого зависит
благосостояние родного города, страны).
Вовлекать детей совместно с родителями в социально-
значимые трудовые процессы.
Мы — правнукиПобеды
Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ,
познакомить с подвигами героев-липчан.

резьбы

Подготовительная К школе группа
-обогащать
представления о родном
городе и стране,
развивать гражданско-
патриотические чувства;
-развивать интерес к

Освоение представлений о родном городе — его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях. Понимание назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта.
Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей
в городе, об истории города и выдающихся горожанах,
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отдельным фактам
истории и культуры
родной страны,
формировать начала
гражданственности;

-воспитывать у детей
чувство любви и
привязанности к малой
родине, родному дому,
проявление на этой
основе ценностных
идеалов, гуманных
чувств, нравственных
отношений к
окружающему миру и
сверстникам.
-вызывать интерес и
уважительное отношение
к культуре и традициям
русского народа,
стремление сохранять
национальные ценности.
-использовать знания о
родном крае, культуре
русского народа в
игровой деятельности;
-приобщать детей к
истории Липецкого края;
—формировать
представления о
традиционной культуре
русского народа.
-способствовать
формированию у детей
интереса к поисковой
деятельности;
—развивать речь через
углубленное знакомство
с русским фольклором,
обсуждение и
составление рассказов о
народных игрушках и
промыслах, о
профессиях липчан,
участие в придумывании
сказок и историй.
-способствовать
развитию опыта участия
в разговорах, беседах о
событиях, происходящих
в родном городе, 0

традициях городской жизни. Освоение представлений о
родной стране — ее государственных символах, президенте,
столице и крупных городах, особенностях природы.
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры
страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов
России, народных промыслов. Проявление желания
участвовать в праздновании государственных праздников и
социальных акциях страны и города.
Русский фольклор
Углубить знания детей о народном календаре.
Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского
народа, связанными с народным календарём.
Расширить знания о русском фольклоре (разучивание
пословиц и поговорок, в содержании которых упоминаются
предметы русского быта; знакомство с колядками).
Составление детьми загадок о предметах старинного русского
быта.
Познакомить с былинами и былинными героями.
Закреплять знания о русских народных инструментах.
Продолжить знакомство с народными коллективами города
Липецка.
Побуждать детей к активному участию в фольклорных,
календарных праздниках и развлечениях.
Народная игра и игрушки
Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке
(разновидности игрушек по материалу, по месту
происхождения; история возникновения игрушек; первые
игрушки; известные игрушечных дел мастера).
Познакомить с куклой—оберегом.
Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным
праздникам.
Шсский народный костюм
Познакомить детей с национальными костюмами народов,
проживающих на территории России;
Учить отличать русский костюм от костюмов других
народов.
Творчество русских умельцев
Расширить знания о народных промыслах липецкого края
(тамбурная вышивка, лоскутное шитьё).
Побуждать к использованию элементов народных промыслов в
продуктивной деятельности.
Архитектура — как часть народногоискусства
Дать детям представление о традициях народного зодчества
(соборы, церкви, архитектурные памятники).
Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия
образов архитектуры в творческой деятельности.
Мой город. его достопримечательности и история;
Расширить знания детей о названии и символике родного
города (легенды и реальность, связанные с названием города;
прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят
изображения на гербе и флаге), о культурных и исторических
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достопримечательностях
родного города;
-приобщать детей ко
всем видам
национального искусства
(сказки, музыка, пляски);
--воспитывать интерес к
народному искусству,
его необходимости и
ценности, уважение к
труду и таланту
мастеров;
-воспитывать
нравственно-
патриотические чувства.

достопримечательностяхгорода.
Привлекать
названия улицы».
Липецк трудовой
Познакомить с производственными предприятиями города
Липецка. Раскрыть детям содержание фразы «Липецк — город
металлургов».
Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава
моей семьи» (ветераны труда, труженики тыла, трудовые
Династии и т.п.).
Мы — правнукиПобеды
Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего
народа, подвигами героев-липчан.
Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в
годы ВОВ».

детей к поисковой деятельности «История

Содержание блока «Я и мое здоровье»

Задачи Содержание
] младшая группа

-приобщение к основам
гигиенической и
двигательной культуры.

Овладение элементарными основами гигиенической и
двигательной культуры
Элементарные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, навыки еды с небольшой помощью
взрослого), содействующие поддержанию, укреплению и
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме
Дня.

2 младшая группа
-развивать у детей
потребность в двигательной
активности, интерес к
физическим упражнениям;
-развивать умения
самостоятельно правильно
умываться, причесываться,
пользоваться носовым
платком, туалетом,
одеваться и раздеваться при
незначительной помощи,
ухаживать за своими вещами
и игрушками;

Становление » детей
жизни, овладение его
и авилами
Элементарные

ценностей здорового образа
элементарными нормами и

умения и навыки личной
(умывание, одевание, купание, навыки еды,
помещения и др.), содействующие
укреплению и сохранению здоровья; элементарные
знания о режиме дня, 0 ситуациях, угрожающих
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно—
гигиенических процедур.

гигиены
уборки

поддержанию,

-развивать навыки
культурного поведения во
время еды, правильно
пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
-развивать интерес к Щ
правилам безопасного Освоение представлений об элементарных правилах
поведения; безопасного обращения с игрушками и предметами в игре,
—обогащать ПРЁДСТаВЛЁНИЯ О за СТОЛОМ, ВО ВРСМЯ ОДСВЗНИЯ, В ОбЩСНИИ С ДСТЬМИД не
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правилах безопасного
пользования предметами;
-формировать осторожное и
осмотрительное отношение
к потенциально опасным
для человека ситуациям.

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не
брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или
уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на
сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась
за перила. В природе: не подходить к бездомным
животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения
старших не есть ягоды, листья растений И пр. Без
разрешения воспитателя и родителей не покидать участок
детского сада.

Средняя группа
- формировать у детей
потребность в двигательной
активности, интерес к
выполнению элементарных
правил здорового образа
жизни;
—развивать умения
самостоятельно и
правильно совершать
процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно
следить за своим внешним
видом; вести себя за столом
во время еды;
самостоятельно одеваться и
раздеваться, ухаживать за
своими вещами (вещами
личного пользования).

Становление \) детей ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и
п авилами
Представления об элементарных правилах здорового
образа жизни (в том числе о потребности в двигательной
активности), важности их соблюдения для здоровья
человека; о вредных привычках, приводящих к болезням;
об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также
как их предупредить. Основные умения и навыки личной
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды,
уборки помещения и др.), содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания
о режиме дня, 0 ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно—
гигиенических процедур.

—обогащать представления
детей 06 основных
источниках и видах
опасности в быту, на улице,
в природе, в общении с
незнакомыми людьми;
-продолжать знакомить
детей с простейшими
способами безопасного
поведения в опасных
ситуациях;
-формировать
представления о правилах
безопасного дорожного
движения в качестве
пешехода и пассажира
транспортного средства;
—воспитывать грамотного

ОБЖ
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с
игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту,
на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с
правилами поведения: как позвать взрослого на помощь.
Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя
бЛИЗКО ПОДХОДИТЬ К ОГНЮ, К краю ЯМЫ ИЛИ ВЫСОКОГО

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).
Освоение способов безопасного обращения с предметами
(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы).
Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не
кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных
играх. Знакомство со светофором, знание о значении его
СИГНЭЛОВ И правилах перехода УЛИЦЫ ТОЛЬКО НЭ. ЗСЛСНЬ1Й

СИГНЭЛ.

участника дорожного
движения.

Старшая группа
-формировать \Становление ;: детей ценностей здорового образа
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представления о здоровье,
его ценности, полезных
привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах
профилактики и охраны
здоровья;
—формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании,
развивать устойчивый
интерес к правилам и
нормам здорового образа
жизни,
здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего
поведения;
—развивать
самостоятельность детей в
выполнении культурно-
гигиенических навыков и
жизненно важных
привычек здорового образа
жизни.

жизни, овладение его элементарными нормами и
п авилами
Признаки здоровья И нездоровья человека, особенности
самочувствия, настроения и поведения здорового
человека. Правила здорового образа жизни, полезные
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья
привычки. Особенности правильного поведения при
болезни, посильная помощь при уходе за больным
родственником Дома. Некоторые правила профилактики и
охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания,
движения. Представление о собственном здоровье и
здоровье сверстников, об элементарной первой помощи
при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.

формироватьпредставления
детей 06 основных
источниках и видах
опасности в быту, на улице,
в природе и способах
безопасного поведения; о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства;
-формировать умения
самостоятельного
безопасного поведения в
повседневной жизни на
основе правил;
—воспитывать грамотного
участника дорожного
движения;
-воспитывать чувства
взаимопомощи и
товарищества.

ШОбогащение представлений о разнообразии источников и
причин опасности в быту, на улице, в природе, о
типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и
здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в
незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с
бездомными животными и пр.). Представления о
последствиях неосторожных действий (ушиб,
Обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил
поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.
Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы,
остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми
людьми: вступать в общение только в присутствии и с
разрешения родителей, не принимать угощения, подарки
от незнакомых людей без согласия родителей, не
открывать дверь чужим людям и пр.

Подготовительная группа
-формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
СОВВРШВНСТВОВЗНИИ;

Становление у детей ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и
п авилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового
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-формировать
представления о некоторых
видах спорта, развивать
интерес к физической
культуре и спорту;
-воспитывать ценностное
отношение детей к
здоровью и человеческой
жизни, развивать
мотивацию к сбережению
своего здоровья и здоровья
окружающих людей;
-развивать

образа жизни. Некоторые способы сохранения и
приумножения здоровья, профилактики болезней,
значение закаливания, занятий спортом и физической
культурой для укрепления здоровья. Связь между
соблюдением норм здорового образа жизни, правил
безопасного поведения и физическим и психическим
здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в
деятельности. Некоторые способы оценки собственного
здоровья и самочувствия, необходимость внимания и
заботы о здоровье и самочувствии близких в семье,
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском
саду. Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего

самостоятельность в воздуха, правильной позы, чистоты материалов и
применении культурно- инструментов и пр.).
гигиенических навыков,
обогащать представления о
гигиенической культуре
-продолжать формировать 0Б_Ж
представления об опасных Обогащение и закрепление правил и способов
для человека ситуациях в
быту, в природе и способах
правильного поведения; о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства;
-воспитывать осторожное и
осмотрительное отношение
к потенциально опасным
для человека ситуациям в
общении, в быту, на улице,
в природе;
-воспитывать грамотного
участника дорожного
движения;
-воспитывать чувства
взаимопомощи и

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в
городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение
правил безопасного обращения с электроприборами.
Представления о приемах элементарной первой помощи
при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила
обращения за помощью в опасных ситуациях, номера
телефона вызова экстренной помощи (скорая
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение
правила безопасной организации индивидуальной и
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных
развлечений.

ТОВЗРИЩССТВЗ.

Содержание блока «Как прекрасен этотМир»

Экологическое воспитание

Задачи Содержание
1-ая младшая группа

-ра3вивать ПСРВИЧНЫС Ребенок открывает мир приводы
представления о природе Узнавание объектов и явлений неживой природы,ближайшего окружения которые ДОСТУПНЫ ребенку ДЛЯ НСПОСРСДСТВСННОГО
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—поддерживать
положительные
переживания детей в
процессе общения с
природой: радость,
удивление, любопытство
при восприятии природных
объектов.

восприятия. Знакомство с животными и растениями,
которых можно встретить в ближайшем природном
окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях.
Общие представления о конкретном животном или
растении, отдельных его частях, их характерных
признаках, особенностях образа жизни. Освоение
отдельных признаков конкретных животных и растений
как живых организмов.
2-ая младшая группа

- продолжать развивать
первичные представления
о природе ближайшего
окружения;
-воспитывать желание
(мотивацию) к изучению
объектов живой и неживой
природы;
-поддерживать детскую
любознательность
и желание
экспериментировать
с объектами неживой
природы — водой, песком;
-вовлечение детей
в практическое
экспериментирование
с водой и песком для
изучения их свойств;
-привлечение детей
к выполнению разовых
поручений по уходу
за растениями в группе
и на участке детского сада;
-воспитывать желание
ухаживать за растениями,
развивать
любознательность;
—воспитыватьинтерес к
оказанию помощи
растениям и животным;
-воспитывать способность
переживания чувства
радости, удовольствия от
рассматривания растения и
общения с домашними
животными

Ребенок отквывает мид пвиводы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой
природы (солнце, небо, Дождь и т. д.), о диких и
домашних животных, особенностях их образа жизни.
Элементарное понимание, что животные живые. Знание
об элементарных потребностях растений и животных:
пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за
животными и растениями, проявляет эмоции и чувства.
Освоение простейших способов экспериментирования с
водой, песком.

Средняя группа
- развивать представления
об основных объектах
природы: земля, небо, вода,
деревья, цветы, огонь,

Ребенок откеывает мид приводы
Знакомство с новыми представителями животных и
растений. Выделение разнообразия явлений природы
(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и
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ВОЗДУХ;

-поддержка
любознательности
и формирование мотивации
к изучению объектов живой
и неживой природы;
-воспитание осознанного
отношения к безопасным
правилам поведения
в природе;
-воспитывать заботливое
отношение К растениям как
живым существам;
дружелюбное заботливое
отношение к животным;
-воспитывать
исследовательский интерес
к природе путем создания
проблемных ситуаций и
постановки опытов;
-воспитывать дружеское
отношение детей друг к
другу в процессе
наблюдений, труда в
природе.

животных. Определение назначения основных органов и
частей растений, животных, человека (корень у растения
всасывает воду из земли и служит опорой растению И т.
д.) в наблюдении и экспериментировании. Накопление
фактов о жизни животных и растений в разных средах
обитания, установление связей приспособления
отдельных хорошо знакомых детям растений и животных
к среде обитания. Наблюдение признаков приспособления
растений И животных к изменяющимся условиям среды
осенью, зимой, весной И летом. Распределение животных
и растений по местам их произрастания и обитания
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).
Составление описательных рассказов 0 хорошо знакомых
объектах природы. Отражение в речи результатов
наблюдений, сравнения. Использование слов,
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и
т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения,
красоту природы.

Старшая группа
-воспитывать эмоционально—
ценностное отношение к
окружающему миру
(природе, людям,
предметам);
-поддерживать творческое
отражение результатов
познания в продуктах
детской деятельности;
-воспитывать
исследовательский интерес
к природе путем создания
проблемных ситуаций И

постановки опытов;
-воспитывать дружеское
отношение детей друг к
другу в процессе
наблюдений, труда в
природе;
-формировать
экологическое сознание на
основе природоведческих
знаний о факторах
окружающей среды и
гуманного отношения к

Ребенок откдывает мид пдидоды
Увеличение объема представлений о многообразии мира
растений, животных, грибов. Умение видеть различия в
потребностях у конкретных животных и растений (во
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).
Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их
причин (у растения сломана ветка, повреждены корни,
листья опутаны паутиной). Накопление представлений о
жизни животных и растений в разных климатических
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата,
особенности приспособления растений и животных к
жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста
и развития хорошо знакомых детям животных и растений,
яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей
животных в процессе роста. Развитие представлений о
природных сообществах растений и животных (лес,
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин
их совместного существования (в лесу растет много
деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями
произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и
т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы
(эстетическая, познавательная, практическая природа как
среда жизни человека). Осознание правил поведения в
природе.

33



природе.

Подготовительнаягруппа
-воспитывать гуманно—
ценностное отношение к
миру на основе осознания
ребенком некоторых связей
и зависимостей в мире,
места человека в нем;
-воспитывать интерес к
труду человека в природе;
-воспитывать у детей
осознанное отношение ко
всем животным, понимание
того, что все нужны друг
другу, что вредных
животных не бывает;
—воспитывать
исследовательский интерес
к природе путем создания
проблемных ситуаций и
постановки опытов;

Ребенок открывает мид пдидоды
Наблюдение как способ познания многообразия
природного мира на Земле (растений, грибов, животных,
природы родного края и разных климатических зон),
выделение особенностей их внешнего вила и
жизнедеятельности, индивидуально своеобразие и
неповторимость. Представления о небесных телах и
светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в
коллективе со сверстниками) экспериментирование по
выявлению свойств и качеств объектов и материалов
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля,
воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов
проверки предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству
признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного
состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор
соответствующих способов помощи. Развитие
представлений о жизни растений и животных в среде
обитания, о многообразии признаков приспособления к
среде в разных климатических условиях. Накопление
представлений о городе как сообществе растений, животных
И человека, 0 ПЛЗНСТС ЗСМЛЯ И ОКОЛО земном ПРОСТРЗНСТВС.
Понимание, что Земля — общий дом для всех растений,
животных, людей. Освоение особенностей поведения в
природе культурного человека (человек знает и выполняет
правила
поведения, направленные на сохранение природных
объектов и собственного здоровья), 0 природоохранной
деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает
заповедники). Раскрытие многообразия ценностей
природы для жизни человека и удовлетворения его
разнообразных потребностей (эстетическая ценность,
практическая, оздоровительная, познавательная,
этическая). Элементарное понимание самоценности
природы (растения и животные живут не для человека,
каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных
явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки
о значении природы для человека, составление
творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с
растениями и животными при осуществлении различной
деятельности.
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Эстетическое воспитание
Задачи Содержание

1-ая младшая группа
-приобщать Детей К Знакомство с книжной культурой, детской
словесному искусству, литературой
развивать художественное
восприятие и эстетический
вкус;
'ВОСПИТаНИС интереса К
фольклорным и литературным
текстам, желания ИХ СЛУШЗТЬ.
-воспитывать бережное
отношение к книге.

Знакомство с фольклорным и литературным текстам, желания
их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие
ролевые ДИЗЛОГИ ИЗ СКЗЗОК И ПРИбЗУТОК В ИГрах-драматизациях,
ПОВТОРЯТЬ за взрослым знакомые СТрОЧКИ И РИфМЫ ИЗ СТИХОВ,
песенок, ИГр С ПЗЛЬЧИКИМИ.

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение
элементарных правил использования книги. Познание
того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы
художниками. Учатся внимательно рассматривать
изображение, слушать описание взрослого, соотносить
изображенное с собственным опытом.

—обогащать
художественные
впечатления, развивать
эстетические эмоции,
создавать игровые и
дидактические ситуации
для восприятия
произведений
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства (книжные
иллюстрации, народные
игрушки и др.);
—поддерживать интерес к
освоению изобразительной
деятельности;

Восприятие искусства
Знакомство детей с народной игрушкой для обогащения
зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций
(радость, удивление). Знакомство с книжной
иллюстрацией как видом изобразительного искусства,
доступным для восприятия детей раннего возраста.
Освоение обобщённых способов и приёмов изображения
знакомых предметов на основе доступных средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно,
форма, линия, ритм).

-развивать умение
вслушиваться в музыку,
различать контрастные
особенности звучания;
побуждать к подпеванию и
пению; развивать умение
связывать движение с

Музыкально-художественнаядеятельность
Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы
ДЛЯ детей) В ЖИВОМ ИСПОЛНС‘НИИ ВЗРОСЛОГО.
Воспроизведение музыкально-ритмических движений
ДеТЬМИ ПО показу воспитателя — элементы ПЛЯСОК.
МУЗЫКЗЛЬНЗЯ игра включает сюжетно-ролевую ИГРУ, где
дети МОГУТ уже ИСПОЛНЯТЬ СВОИ первые РОЛИ ПОД МУЗЫКУ.

музыкой. Освоение движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.
2-ая младшие группы

-обогашать опыт слушания Знакомство с книжной культурой, детской
литературных произведений
за счет разных малых форм

литературой
Знакомство с фольклорным и литературным текстам, желания
их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие
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фольклора (потешек,
песенок, прибауток),
простых народных И

авторских сказок (в
основном о животных),
рассказов И стихов о детях,
их играх, игрушках,
повседневной бытовой
деятельности, 0 знакомых
детям животных;
-воспитывать у детей
интерес к фольклорным и
литературным текстам,
стремление внимательно их
слушать;
-ВОСПИТ&НИС интереса к
фольклорным и литературным
текстам, желания их слушать;
-В0СПИТЫВ8.ТЬ бережное
ОТНОШСНИСК книге.

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях,
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов,
песенок, игр с пальчиками.
Расширение читательскихинтересов детей
Проявление радости и удовольствия от слушания и
рассказывания литературных произведений, стремление к
повторной встрече с книгой.
Восприятие литератирного текста
Воспитание интереса к фольклорным и литературным
текстам. Сосредоточенное слушание чтения и
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь.
Проявление эмоционального отклика на чтение и
рассказывание взрослого, активного сопереживания
изображенным героям и событиям. Понимание
содержания произведения и последовательности событий
в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий
героев, стремление дать им элементарную оценку.
Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге.
Представление в воображении героев как на основе
иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного
текста
Выражение своего отношения к литературному
произведению, его героям: в рисунке, при слушании,
чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и
играх с персонажами игрушечного настольного,
пальчикового театров.

—обогащать
художественные
впечатления, развивать
эстетические эмоции,
создавать игровые и
дидактические ситуации
для восприятия
произведений
изобразительного и
ДСКОРдТИВНО-ПРИКЛЗДНОГО
искусства (книжные
иллюстрации, мелкая
пластика, народные
игрушки, посуда, одежда);
ознакомить с «языком
искусства» и поддерживать
интерес к его усвоению;
-формировать устойчивый
интерес к изобразительной
деятельности; расширять
художественный опыт в
процессе
экспериментирования с
азличными материалами

Восприятие искусства
Знакомство с народной игрушкой (филимоновской,
дымковской, семёновской, богородской) для обогащения
зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой
трактовки художественных образов. Знакомство с
книжной графикой на примере творчества известных
мастеров детской книги. Наблюдения в природе для
уточнения представлений о внешнем виде растений и
животных, для обогащения и уточнения зрительных
впечатлений(<‹Золотой листопад», «Листочки танцуют»,
«Пушистые облака», «Кошка умывается» и т.д.).
Освоение обобщённых способов и приёмов изображения
знакомых предметов на основе доступных средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно,
форма, линия, ритм). Сотворчество с воспитателем и
другими детьми при создании коллективных композиций.

-воспитывать у детей Музыкально-художественнаядеятельность
36



слуховую
сосредоточенность и
эмоциональную
отзывчивость на музыку.

Различение некоторых свойств музыкального звука
(высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших
связей музыкального образа и средств выразительности
(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка
бывает разная по характеру (веселая — грустная).
Сравнение разных по звучанию предметов в процессе
манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное
экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука:
высоты, длительности. Различение элементарного
характера музыки, понимание простейших музыкальных
образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы
послушать музыку.

Средняя группа
-воспитывать желание Знакомство с книжной культурой, детской
использовать средства литературой
интонационной Проявление интереса к слушанию литературных
выразительности в произведений. Самостоятельный пересказ знакомых
процессе общения со
сверстниками и взрослыми
при пересказе
литературных текстов;
-воспитывать интерес к
литературе, соотносить
литературные факты с
имеющимся жизненньпи
опытом, устанавливать
причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по
иллюстрациям;
—воспитывать литературно-
художественный вкус,
способность понимать и
чувствовать красоту и
поэтичность рассказов,
сказок, стихов, развивать
поэтический слух;
-углублять у детей интерес
к литературе, воспитывать
желание к постоянному
общению с книгой в
совместной со взрослым и

литературных произведений, воспроизведение текста по
иллюстрациям.
Расширение читательскихинтересов детей
Проявление интереса к слушанию литературных
произведений. Самостоятельный пересказ знакомых
литературных произведений, воспроизведение текста по
иллюстрациям.
Восприятие литературного текста
Освоение умений внимательно слушать и слышать
литературное произведение, сочувствовать и
сопереживать героям произведения, представлять в
воображении героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, вычленять поступки героев и
давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение
произведения. Представление о значении использования в
ХУДОЖССТВСННОМ ТСКСТС НСКОТОРЫХ средств ЯЗЫКОВОЙ И

интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения к героям и
событиям.
Творческая деятельность на основе литературного
текста
Проявление желания запоминать поэтические тексты,
пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и

самостоятельной рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим
деятельности; детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов
воспитывать бережное выражения своего отношения к литературному
отношениеккниге. произведению, его героям: в рассказе, рисунке,

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении
наизусть текста; в разных вицах театрализованной
деятельности

раЗВИВЭ.ТЬ ЭСТСТИЧССКОС

ВОСПРИЯТИе И Творческое
Восприятие искрсства
ПРОЯВЛСНИС интереса К предметам НЗРОДНЫХ промыслов,

37



воображение; обогащать
детей художественными
впечатлениями; знакомить
с произведениями
изобразительного,
народного и декоративно -
прикладного искусства;

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм,
необычным архитектурным постройкам, описанию
архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического
восприятия: последовательно рассматривать предметы и
произведения, узнавать изображенные предметы и
явления; видеть их выразительность, соотносить с
личным опытом; выделять их сенсорные признаки,
зрительно и тактильно обследовать игрушки,
привлекательные предметы, мелкую скульптуру.

-воспитывать
слушательскую культуру
детей, развивать умения
понимать и
интерпретировать
выразительные средства
музыки;
развивать умения общаться
и сообщать о себе, своем
настроении с помощью
музыки;
стимулировать желание
ребенка самостоятельно

Музыкально-хидожественнаядеятельность
Распознавание настроения музыки на примере уже
знакомых метроритмических рисунков. Понимание того,
что чувства людей от радости до печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том числе и в
музыке. Анализ музыкальной формы двух- И трехчастных
произведений. Понимание того, что музыка может
выражать характер и настроение человека (резвый, злой,
плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо
(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца,
морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка
внутренний мир человека, а изображает внешнее

заниматься музыкальной движение. Пользование звуковыми сенсорными
деятельностью. предэталонами

Старшая группа
-поддерживать у детей Знакомство с книжной культурой, детской
интерес к литературе,
обогащать «читательский»
опыт детей за счет
произведений более
сложных жанров фольклора
(волшебные и бытовые
сказки, метафорические
загадки, былины),
литературной прозы (сказка-
повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и
поэзии (басни, лирические
стихи, литературные загадки
с метафорой, поэтические
сказки);
—воспитыватьлитературно-
художественный вкус,
способность понимать
настроение произведения,

литератирой
Восприятие классических И современных поэтических
произведений (лирические и юмористические стихи,
поэтические сказки, литературные загадки, басни) и
прозаических текстов (сказки, сказки—повести, рассказы);
проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и
выразительности языка литературных произведений;
проявление интереса к текстам познавательного
содержания (например, фрагментам
энциклопедий).
Расширение читательскихинтересов детей
Восприятие классических и современных поэтических
произведений (лирические и юмористические стихи,
поэтические сказки, литературные загадки, басни) и
прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы);
проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и
выразительности языка литературных произведений;

ДСТСКИХ

чувствовать музыкальность, проявление интереса к текстам познавательного
звучность и ритмичность содержания (например, фрагментам детских
поэтических текстов; энциклопедий).
красоту, образность и Восприятие литератирного текста
выразительность языка Освоение умений воспринимать литературное
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сказок И рассказов;
-воспитывать потребность
общения с книгой,
культуры чтения,
бережного отношения к
книге.

произведение в единстве его содержания и формы,
СМЫСЛОВОГО И ЭМОЦИОНЭЛЬНОГО подтекста, устанавливать
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя
в его разнообразных проявлениях (внешний ВИД, поступки,
мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать
оценку его поступкам. Понимание настроения произведения,
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление
ВНИМЗНИЯ К ЯЗЫКУ, ОСОЗНЗННОГО ОТНОШСНИЯ К ИСПОЛЬЗОВЗНИЮ
некоторых средств языковой выразительности
(многозначность слова,
синонимика, эпитет, сравнение, метафора).
Творческая деятельность на основе литературного№Освоение способов передачи результатов восприятия
литературных текстов в разных видах художественно-
речевой (пересказ, сочинение, рассуЖДение),
изобразительной (рисование, аппликация,
конструирование, оформление) и театрализованной
деятельности. Проявление желания создавать в игре-
драматизации целостный образ, в котором сочетаются
эмоции, настроения, состояния героя, их смена и
развитие. Сохранение в пересказах стилистических и
жанровых особенностей произведения, использование в
собственных сочинениях приемов, соответствующих
особенностям жанра (например: при сочинении сказок —

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты,
традиционные сравнения и образные фразеологизмы и
пр.). Проявление активности и самостоятельности в
поиске способов выражения образа героя в
театрализованной игре.

-развивать предпосылки
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства;
знакомить 0 про—
изведениями и
ХУДОЖЭСТВСННЬ1М <<ЯЗЬ1КОМ>>

разных видов
изобразительного
(живопись, графика,
скульптура) и декоративно-
прикладного искусства,
архитектуры и дизайна;
—развивать эстетическое
восприятие и творческое
воображение, обогащать
зрительные впечатления,
приобщать к родной и
мировой культуре,
формировать эстетические
чувства И оценки,
воспитывать

Восприятие искисства
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего
мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм,
цвета, фактуры, способы их передачи в художественных
образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать
художественно-эстетические СПОСОбНОСТИ. Умения
ХУДОЖССТВСННОГО восприятия: С&МОСТОЯТеЛЬНО И
ПОСЛСДОВЗТСЛЬНО аНЗЛИЗИРОВЗТЬ произведения И
архитектурные объекты; выделять типичное,
обобщенное. Умения различать произведения искусства
разных видов, понимание специфики разных видов
искусства.
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художественный вкус,
формировать эстетическую
картину мира;
-содействовать
формированию
эстетического отношения к
окружающему миру и «Я»-
концепии; создавать
оптимальные условия для
развития целостной
личности ребенка и ее
свободного проявления в
художественном
творчестве.
-обогащать слуховой опыт
детей при знакомстве с
основными жанрами
музыки;
-накапливать представления
о жизни и творчестве
некоторых композиторов;
-развивать умения
сотрудничества в
коллективной музыкальной
деятельности

Музыкально-художественнаядеятельность
Узнавание музыки разных композиторов:
западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. Гайдна, В.-
А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-
Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).
Владение элементарными представлениями о биографиях
и творчестве композиторов, о истории создания оркестра,
о истории развития музыки, о музыкальных
инструментах. Различением музыки разных жанров.
Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной
выразительности.

Подготовительнаягруппа
-воспитывать интерес к
литературе, соотносить
литературные факты с
имеющимся жизненным
опытом, устанавливать
причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по
иллюстрациям;
—воспитывать литературно-
художественный вкус,
способность понимать и
чувствовать красоту и
поэтичность рассказов,
сказок, стихов, развивать
поэтический слух;
- воспитывать ценностное
отношение к
художественной литературе
как виду искусства и

Знакомство с книжной культурой, детской
литератирой
Представления о некоторых особенностях литературных
жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица,
небылица, загадка; проявление интереса к текстам
познавательного содержания.
Расширениечитательскихинтересов детей
Представления о некоторых особенностях литературных
жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица,
небылица, загадка; проявление интереса к текстам
познавательного содержания. Активное участие в
общении по поводу литературных произведений со
взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы,
устанавливать многообразные связи в тексте, понимать
авторский замысел. Восприятие литературного героя в
его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки,

литературной речи; ЦереЖИВЗНИЯ, МЫСЛИ), СТРСМЛСНИС Давать оценку
способствовать углублению ДейСТВИЯМ И ПОСТУПКЗМ Героя. проявление
и дифференциации ЭМОЦИОНЗЛЬНОЙ ОТЗЬ1ВЧИВОСТИ по отношению К

содержанию произведения, еГО СМЬ1СЛ0В0МУ И
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читательских интересов;
—обогащать читательский
опыт детей за счет
произведений более
сложных по содержанию и
форме;
-воспитывать потребность
общения с книгой,
культуры чтения,
бережного отношения к
книге.

эмоциональному подтексту, образам героев,
художественной форме; эстетической чувствительности к
красоте литературной речи, образности художественного
языка. Понимание значения некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного
текста
Освоение способов выражения своего отношения к
произведению, его героям и событиям в разных видах
творческой деятельности. Выразительное пересказывание
вновь прочитанных литературных произведений близко к
тексту и от лица литературного героя. Выразительное
чтение поэтических произведений разного характера.
Проявление творчества в придумывании своих вариантов
продолжения произведения, сочинении сказки и истории
по аналогии с фольклорным и литературным текстами.
Понимание необходимости сохранения стилистических и
жанровых особенностей литературных текстов в процессе
рассказывания и придумывания.

-продолжать развивать
предпосылки ценностно-
смыслового восприятия и
понимания произведений
искусства; формировать
эстетическое отношение к
окружающему миру и
картины мира;
-создавать условия
воплощения в
ственной форме
представлений,
переживаний,
создавать

для
художе-
личных

чувств;
оптимальные

условия для развития
целостной личности
ребенка и ее многогранного
проявления в
художественном
творчестве;
-знакомить детей с
произведениями разных
видов изобразительного
искусства (живопись,
графика, скульптура) в
многообразии его жанров
(портрет, пейзаж,
натюрморт, бытовой,
сказочный, исторический,
батальный); приобщать к
древнейшему декоративно-
прикладному искусству и
новейшему искусству

Восприятие искусства
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире,
желание задавать вопросы и высказывать собственные
предпочтения, рассматривать произведения искусства,
привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных
произведений изобразительного искусства, разных видов
архитектурных объектов: о специфике видов искусства
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры),
используемых изобразительных истроительных материалах и
инструментах.
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дизайна в разнообразии его
видов.
—обогащать слуховой опыт
у детей при знакомстве с
основными жанрами,
стилями и направлениями в
музыке;
-накапливать
представления о жизни и
творчестве русских и
зарубежных композиторов;
—обучать Детей анализу,
сравнению и
сопоставлению при разборе
музыкальных форм и
средств музыкальной
выразительности;
-развивать умения
творческой интерпретации

Музыкально-художественнаядеятельность
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и
жанров. Владение элементарными представлениями о
ТВОРЧССТВБ КОМПОЗИТОРОВ, 0 МУЗЬіКдЛЬНЬ1ХИНСТРУМСНТаХ,
об элементарных музыкальных формах. Различение
музыки разных жанров и стилей. Знание характерных
признаков балета, оперы, симфонической и камерной
музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание
того, что характер музыки выражается средствами
музыкальной выразительности. Умение рассуждать о
музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные,
оригинальные. Соотнесение новых музыкальных
впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом
других людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений.

музыки разными
средствами
художественной
выразительности;
-развивать умения
сотрудничества и
сотворчества в
коллективной музыкальной
деятельности.

Второй модуль - «Играю, значит живу интересно», составляет
деятельностную основу системы, реализуется через игровую и проектнуюдеятельность.

Игра - сложнейшее средство социализации ребёнка, включающее в себя
как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на
становление личности, усвоение детьми знаний, духовных ценностей и норм,
присущих обществу, или конкретной социальной общности, или группе
сверстников так и стихийные, спонтанные процессы, влияние на
формирование ребёнка. Социальное назначение игры может означать синтез
усвоения ребёнком богатства культуры, потенций воспитания и
формирование его как личности, позволяющей ребёнку функционировать в
качестве полноправного члена детства или взрослого коллектива. Процесс
социализации ребёнка в игре не сводится лишь к непосредственному
взаимодействию индивидов, а включает все совокупность общественных
отношений, вплоть до самых глубоких и опосредственных. Сошлёмся на
позицию В.А. Сухомлинского: «через сказку, фантазию, игру, через
неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу ребёнка… Без
сказки, без игры воображения ребёнка не может жить. .. в игре раскрывается
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перед детьми МИР, раСКРЫВЗЮТСЯ ТВОРЧССКИе СПОСОбНОСТИ ЛИЧНОСТИ. Без ИГРЫ
НСТ И не МОЖЗТ бЬіТЬ УМСТВЗННОГО РЭЗВИТИЯ. Игра - ЭТО искра, ЗЗЖИГЗЮЩЗЯ
ОГОНёК ПЬ1ТЛИВОСТИ И ЛЮбОЗНЗТеЛЬНОСТИ».

НЗПРЗВЛСННОСТЬ воспитательных ВОЗДСЙСТВИЙ через РЭЗЛИЧНЫС ВИДЫ ИГр.

Возрастная Направленность Виды игр Планируемые
группа воспитательных результаты

воздействий

1-ая младшая Воспитание Сюжетно— Охотно общается
группа стремления к игровому отобразительные и с воспитателем и

общению со сюжетно-ролевые с Детьми, вступает
сверстниками. игры, режиссерские в игровое
Создание игры, дидактические взаимодействие.
положительного игры
эмоционального фона,
хорошего настроения.

2—ая младшая Создание Сюжетно-ролевые Охотно вступает в
группа положительного игры, режиссерские, ролевой диалог с

эмоционального фона, игровые воспитателем и со
хорошего настроения. импровизации, игра- сверстником.
Содействие экспериментирование В дидактических
сближению детей. с различными играх принимает
Повышение интереса к предметами и игровую задачу и
выполнению материалами, действует в
режимных процессов дидактические игры. соответствии с
Содействие развитию ней.
активности и Проявляет
самостоятельности. интерес к

игровому
общению со
сверстниками.

Средняя группа Создание Сюжетно-ролевые С интересом
положительного игры, режиссерские, включается в
эмоционального фона, игровые ролевой диалог со
хорошего настроения. импровизации и сверстниками.
Обогащение театрализация, игра- В играх с
содержания детских экспериментирование правилами
игр, развитие с различными принимает
воображения, предметами и игровую задачу,
творчества, материалами, проявляет интерес
интереса к игровому ЦИДактические игры, к
экспериментированию. игры с готовым результату,
Воспитание содержанием и выигрышу.
доброжелательных правилами. Доброжелателен в
отношения между общении с
детьми, обогащение партнерами по
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способов их игрового игре.
взаимодействия.

Старшая группа Совершенствование Сюжетно—ролевые Ребенок
умения следовать игры, режиссерские заинтересован
игровым правилам в игры и игра- совместной игрой,
дидактических, фантазирование, эмоциональный
подвижных, игровые фон общения —
развивающих играх. импровизации и положительный.
Развитие умения театрализация, игра- Согласовывает в
сотрудничать со экспериментирование игровой
сверстниками в разных с различными деятельности свои
видах игр: предметами и интересы и
формулировать материалами, интересы
собственную точку дидактические и партнеров, умеет
зрения, выяснять точку развивающие игры, объяснить
зрения своего игры с готовым замыслы,
партнера, сравнивать содержанием и адресовать
их и согласовывать правилами. обращение
при помощи партнеру.
аргументации. Характерно

использование
просьб,
предложений в
общении с
партнерами.
В играх с готовым
содержанием и
правилами
действует в
точном
соответствии с
игровой задачей и
правилами.

Подготовительная Поддержание Сюжетно-ролевые Способен
группа проявления игры, режиссерские согласовать в

активности, игры, игра- игровой
самостоятельности и фантазирование, деятельности свои
творчества игра- интересы и
детей в разных видах экспериментирование интересы
сюжетных игр. с различными партнеров, умеет
Обогащение способов предметами и объяснить
игрового материалами, замыслы,
сотрудничества со дидактические и адресовать
сверстниками, развивающие игры, обращение
развитие дружеских игры с готовым партнеру.
взаимоотношений и содержанием и В играх с
способствование правилами. правилами точно
становлению выполняет
микрогрупп нормативные
детей на основе требования,
интереса к разным может
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видам игр. объяснить
содержание и
правила игры
другим детям, в
совместной игре
следит за точным
выполнением
правил всеми
участниками.

Основной целью проектного метода в дошкольном учрежденииявляется развитие свободной творческой личности ребенка. В ходе
проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые
социальные навыки. Они становятся внимательнее друг к другу, начинают
руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько
установленными нормами. Воспитательный потенциал проектной
деятельности позволяет в рамках дошкольной образовательной организации
позволяет формировать личность ребенка дошкольного возраста, развивать удетей необходимые навыки и умения для самостоятельного творческого
мышления. Это весьма актуально для формирования личности ребенка-
дошкольника, развития способностей к планированию и самоорганизации.
Кроме того, проектный метод делает образовательную систему ДОУ №62,
открытой для активного участия родителей.

ПРОЗКТНЗЯ деятельность. ТИПОЛОГИЯ ПРОЗКТОВ.

ПО доминирующей По характеру контактовдеятельности (внутри одной возрастной(исследовательские, группы, в контакте с другойинформационные, П возрастной группой, внутритворческие, ИГРОВЫе‚ / ДОУ, в контакте с семьей,
практико— ‘

По количеству участников
(индивидуальный, парный,
групповой, фронтальный)

По характеру содержания 0(ребенок и семья, ребенок И

природа, ребенок и
рукотворный мир, ребенок *'— Е _›

И общество и его
К

По продолжительностиПо характеру участия (краткосрочный,
ребенка в проекте Т средней(заказчик, эксперт, \ продолжительности,исполнитель, участник от долгосрочный)

зарождения до получения
результатов)
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ВОЗНИКЗЗТ НЗОбХОДИМОСТЬ В ВЫДе-ЛЭНИИ наиболее значимых ИЗ НИХ В ТОЙ

ДбЯТбЛЬНОС-ТИ, В КОТОРОЙ УДЗСТСЯ ДОСТИЧЬ НЗИЛУЧШИХ результатов.
В игровой деятельности наилучшим образом происходит

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой
деятельности —— трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких
качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение
обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в
помещении и на улице); в коммуникативной деятельности — навыков
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно—
исследовательской деятельности —— понимание причинно—следственных
связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил
обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии
художественной литературы и фольклора — понимание целей и мотивов
поступков героев художественных произведений, желание подражать
положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной
деятельность—выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).

Детское объединение «Солнечный город»

Детское объединение является одной из форм взаимодействия
педагогов, воспитанников и родителей в целях совершенствования процесса
обучения и воспитания, самореализации и социализации личности в

современном обществе.
Детское объединение имеет большие воспитательные возможности:

- форма социального воспитания детей, в которой интегрируется процесс
развития личности средствами обучения и воспитания, социализации,
самовоспитания, самообразования, самореализации — важнейшее условие
целостного развития личности;
-разумно организованный досуг детей — среда их жизнедеятельности, социум,
в котором ребенок реально может проявить себя как субъект деятельности в

различных статусах, ролях, позициях (от рядового, заинтересованного,
ответственного участника до лидера-организатора), в индивидуальной и

коллективной, исполнительской и творческой деятельности; как личность со
своей гражданской позицией (пусть в стадии зарождения); может получить
опыт приобщения к будущим государственным и общественным структурам;
—эффективное средство приобретения личного жизненного опыта
самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной

деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально—

нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников;

46



самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной
деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально—
нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников;
—мир игры, фантазии, свободы творчества; "мир настоящего детства" - самого
ценного в жизни растущего человека.

В ДОУ №62 г.Липецка организуется деятельность детского
объединения «Солнечный город». В данное объединение входят
воспитанники средних, старших и подготовительных групп.

Цель детского объединения - сплочение детей на основе общих дел
по интересам, раскрытия их интересов и увлечений, создания
положительного климата в детском коллективе, развития навыков общения.

Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное
доверие и уважение позволят наполнить жизнь детей в Солнечном городе
интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в
процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный
социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. И конечно
же, детское общество через различные мероприятия является базой
накопления детьми социального, нравственного, игрового, речевого опыта.
Это приводит к формированию таких социально ценных качеств личности,
как патриотизм, инициативность, ответственность.

Задачи детского объединения:
-самовыражение каждого воспитанника через участие в конкретных
делах;
-сплочение детского коллектива;
—воспитание у Детей нравственной И экологической культуры;
-развитие инициативы детского творчества;
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
-приобщение детей к здоровому образу жизни.

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется
через:
—создание игрового воспитательного пространства в ДОУ;
-организацию общественно полезных дел, дающих воспитанникам
возможность получить важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим людям, своему детскому
саду, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
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Создание воспитательного пространства на территории ДОУ№62

Площадь Бульвар
ЗдровьяМира

Проспект Труда

П П
е е
р Р
е е
у У

л л
о о
к к

Добра Вежли
вости

Проспект Спорта

Б
У Площадь
Л
Ь Улыбки
в
а
Р

Идей

Третий МОДУЛЬ «Вместе весело шагать» основывается на ТСХНОЛОГИИ
ВЗдИМОДейСТВИЯИ сотрудничества С РОДИТЕЛЯМИ.

ОДНИМ ИЗ ВЗЖНЫХ ПРИНЦИПОВ реализации ТСХНОЛОГИИ ВЗЗИМОДСЙСТВИЯ С

РОДИТеЛЯМИ В детском саду ЯВЛЯСТСЯ СОВМбСТНОС С РОДИТСЛЯМИ ВОСПИТЗНИС И
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развитие дошкольников, вовлечение родителей в общеобразовательный
процесс ДОУ №62.

Принципы взаимодействия с родителями (законными редставителями):
- преемственность согласованных действий;
— гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи И ДОУ;
- открытость;
- индивидуальный подход к каждой семье;
— сотрудничество.

Формы взаимодействия с родителями

Пелагог+
Ребенок—+

Решить
Псдагог+
Родитель

Ребенок+
Родитель

‘
,

1 1
%!" КЁТ прова" "0. опрос:
_"ПДП!ВН‚'1_\"‹!.'|ЬПЬПС
беседы. КОНСУЛЬТЯЦПИ
130,1" гельекие

- совместные практики.
' мероприяшя:

— проектная
.10Я10.`|Ь|!0С|Ь2

-проекпшя
410” ГСЛЬПОСТ Ь:
—ТСМ8Т"ЧССКПС

ВЫСТЗВК":
собрания:
оорп аии за…… не ! реч со
специалистами ДОУ.

—творческисконкурсы:
оксиурспи. походы.

`

путешссп ния и др.

липовые акции,
субботники.
—.1ии здоровья и ‚'пр.

2.2. Описание форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников
Формы, способы, методы и средства реализации Программы

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.

При реализации воспитательной Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию воспитательных моментов,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
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- соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
- создает развивающую предметно—пространственную среду;
- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.

ФОРМЫ ОРГЗНИЗЗЦИИ ВОСПИТЗТВЛЬНОЙ ДеЯТОЛЬНОСТИ

Формы организации Особенности
Индивщуальная Позволяет индивидуализировать воспитание(содержание,

методы, средства).
Групповая Группа делится на подгруппы. Число детей в группе может быть

разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
воспитанности детей. Основания для комплектации: личная
симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие
детей в процессе воспитания.

Фронтальная Работа со всей группой.

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического
опыта общественного поведения. В педагогической практике ДОУ №62
г.Липецка использует следующие методы:
— метод приучения ребенка к положительным формам общественного
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его
заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в
обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу,
вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей
приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о
старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью
упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с
влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Метод приучения дает
наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других
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детей. Чтобы ребенок начал Действовать по примеру старшего или
сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его
чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через
Деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности
ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность;
— метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество,
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект;
—метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя,
И с ПОМОЩЬЮ художественных произведений, И через умело организованную
деятельность.

- метод положительного примера. Этот метод используется в
педагогическом процессе для организации детской деятельности в
повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для
ребенка образцом для подражания.

-метод поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми.

- метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте,особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь
это совместный, коллективный труд детей.

- труд и игра ЯВЛЯЮТСЯ И средствами, И методами ВОСПИТаНИЯ.

Игра —действенный метод ВОСПИТаНИЯ В сфере ЛИЧНОСТНОГО рЭЗВИТИЯ.
ЦСННОСТЬ ее как средства И действенного метода воспитания В ТОМ, ЧТО эта
деятельность дает ребенку ВОЗМОЖНОСТЬ наиболее СВОООДНО И самостоятельно
устанавливать СВЯЗИ И отношения С ДрУГИМИ детьми, выбирать цели,
подбирать материалы И находить средства ОСУЩССТВЛСНИЯ замысла. В игреособенно отчетливо проявляются ДОСТИЖбНИЯ И недостатки ЛИЧНОСТНОГО
развития, уровень овладения детьми нормами И правилами поведения.

перечисленные методы прИМСНЯЮТСЯ педагогами В ЛЮбОМ виде детской
деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у ДОШКОЛЬНИКОВ

нравственных представлений, суждений, ОЦСНОКС
—беседы воспитателя на этические темы;
-чтение художественнойлитературы и рассказывание;
-рассматриваниеи обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
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Эти средства И методы педагоги применяют при организации занятий со
всей группой.

Вне занятий используются методы, направленные на формирование удетей нравственных представлений, суждений и оценок: вопросы к
детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные
ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным
образом для формирования у детей правильных оценок поведения и
отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения.
Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного
характера с практической деятельностью детей. В связи с усвоением во времябесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например,
правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие)
подбираются игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети
имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и
моральные чувства.

Формы работы с детьми

Виды Детской Формы организации образовательнойдеятельности
деятельности Младший Старший дошкольный возраст

дошкольный возраст
«Я и мои ценности»

Игровая, - игровое упражнение; — индивидуальная игра;
трудовая, —индивидуальная игра; - совместная с воспитателем игра;
коммуникативная - совместная с воспитателем - совместная со сверстниками игра;

игра; — игра;
- совместная со - чтение;
сверстниками игра (парная, — беседа;
в малой группе); - наблюдение;
- игра; — педагогическая ситуация;
- чтение; - экскурсия;
- беседа; - ситуация морального выбора;
— наблюдение; - проектная деятельность;
— рассматривание; - интегративная деятельность;
- чтение; - праздник;
- педагогическая ситуация; - совместные действия;
- праздник; — рассматривание;
- экскурсии; — проектная деятельность;
-ситуация морального - просмотр и анализ мультфильмов;
выбора; видеофильмов, телепередач;
— поручение; - экспериментирование;
— дежурство. — поручение и задание;

- дежурство;
-совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера;
- проектная деятельность.

«Я и моя Родина»
Познавательно- | - рассматривание; | - создание коллекций;
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исследовательская - наблюдение; — проектная деятельность;
- игра-экспериментирование; -исследовательская
- исследовательская деятельность; деятельность;
- конструирование; - конструирование;
- развивающая игра; - экспериментирование;
- экскурсии; - развивающая игра;
- ситуативный разговор; - наблюдение;
— рассказ; - проблемная ситуация;
- интегративная деятельность; - рассказ;
— беседа; - беседа;
— проблемная ситуация. -интегративная деятельность;

— экскурсии;
- коллекционирование;
- моделирование;
- реализация проекта;
- игры с правилами.

«Я и мое здоровье»
Двигательная -игровая беседа с элементами — физкультурное занятие;

движений; - утренняя гимнастика;
-игра; - игра;
-утренняя гимнастика; - беседа;
— интегративная деятельность; - рассказ;
- упражнения; - чтение;
— экспериментирование; - рассматривание;
- ситуативный разговор; — комплексная деятельность;
— беседа; - спортивные и
- рассказ; физкультурные досуги;
— чтение; - спортивные состязания;
- проблемная ситуация. - совместная деятельность

взрослого и детей
тематического характера;
— проектная деятельность;
- проблемная ситуация.

«Как прекрасен этотМир!»
Рисование, - рассматривание эстетически - изготовление украшений для
лепка, аппликация, привлекательных предметов; группового помещения к
конструирование, - игра; праздникам, предметов для
музыкальная — организация выставок; игры, сувениров, предметов
деятельность; - изготовление украшений; для познавательно-
восприятие - слушание соответствующей исследовательской
литературного возрасту народной, классической, деятельности.
текста, детской музыки; - создание макетов, коллекций
театрализованная - экспериментирование со звуками; и их оформление;
деятельность — музыкально-дидактическая игра; - рассматривание эстетически

— разучивание музыкальных игр и ПРИВЛСКЗТСЛЬНЬТХпредметов;
танцев; — игра;
- совместное пение. - выставки и смотры-

конкурсы;
- слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки;
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- МУЗЬ1К21ЛЬНО- Дидактическая
игра;
- беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания;
- интегративная деятельность;
- совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение;
- музыкальное упражнение;
- попевка, распевка;
-двигательный, пластический,
танцевальный этюд;
- танец;
- творческое задание;
- концерт- импровизация;
музыкальная сюжетная игра.

111. Организационный раздел.
3.1. Обеспеченностьметодическими материалами и средствами

воспитания.
Для решения воспитательных задач ДОУ №62 имеет все необходимые

материально-технические ресурсы:
-это методические материалы по всем направлениям воспитания и средства
воспитания;
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
— подбор наглядно—демонстрационного материала (картины, плакаты,
тематические иллюстрации И т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор,
ноутбук);
— подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).

Методические материалы
Направление Методические материалы

воспитательной
работы

Патриотическое —ПерепелкинаА. В. Нравственное-патриотическое воспитание
воспитание СТЗРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВіЦСЛСВОЙпраКТИКО-ОРИСНТИРОВ8.ННЫЙ

проект.ФГОС Волгоград: Учитель,20 1 9;
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— Зацепина. М. Б.Дни воинской славы:патриотическое воспитание
дошкольниковшособие для педагогов дошкольных учреЖДений:для
работы с детьми 5 - 7 лет М: Мозаика — Синтез, 2010;
-Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников, ред. Цветкова Т. В. М.: ТЦ Сфера, 2010;
-Петрова В.И., Стульник Т.Д., М.: Мозаика-Синтез, 2006
Нравственное воспитание в детском саду (Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет)
Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду;
-Богачева В.И. и другие. Мое Отечество — Россия. Комплексная
система воспитания патриотизма и гражданственности у детей
Дошкольногои младшего школьного возраста. Издательство ГНОМ
и Д, 2004;
— Писарева А.Е., Уткина В.В. М.: ТЦ Сфера‚2007;Живем в «Ладу»
патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое пособие

Гражданское
воспитание

-Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная
группы. Разработки занятий. — Изд. 2—е переработанное. /Сост. —
Волгоград: ИТД «Корифей»;
-Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. .. Практическое
пособие для работников ДОУ, — М.: АРКТИ, 2003 (Развитие и
воспитание дошкольника);
—МячинаЛ.К.‚ и др. Маленьким детям — большие права: Учебно-
методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2007;
—ШипицынаЛ.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.
Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками. (Для детей 3-6 лет). — «ДЕТСТВО —

ПРЕСС», 2004;
Калинина Л.В. Изучаем права вместе с любимыми персонажами /
Л.В. Калинина // Дошкольная педагогика. — 2008. — №3. - С. 44-45.;
-Плясова С.Н. Основы правового воспитания детей дошкольного
возраста / С.Н. Плясова // Дошкольная педагогика. - 2010. - №5. - С.
22-26.

Духовно—
нравственное
воспитание

В.В.Малова. Конспекты занятий по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников на материале русской народной
культуры. Изд.Владос
В.В.Малова. Конспекты занятий по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников на материале русских былин. Изд.Владос
Н.Г.Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет.
Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении. —
М.:ТЦСфера, 2012
Т.А.Шорыгина Добрые сказки. Беседы с Детьми о человеческом
участии и добродетели М.:ТЦСфера, 2018
Т.А.Шорыгина Обшительные сказки. Беседы с детьми 0 вежливости
и культуре общения. М.:ТЦСфера, 2012
Е.В.Биринова «Уроки вежливости и доброты» Пособие по детскому
этикету._Ростов н/Д:Феникс, 2014

Экологическое
воспитание

Т.М.Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.-В.:ТЦ
«Учитель», 2006.
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Т.Н.вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим
миром».-М:ТЦ Сфера, 2011;
О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Перспективный
план работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста._СПб.: «ДЕТСТВО—ПРЕСС», 2012;
Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание
дошкольников. — Москва: ТЦ Сфера, 2011;
Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию
дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы) / Л.Г.
Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. — Москва: ВАКО, 2005;
Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников.
Книга для воспитателей детского сада. - Москва:Мозаика—Синтез,
2004. - 96с.
Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки для детей. Беседы с детьми о
Земле И ее жителях. ТЦСфера, 2014

Эстетическое
воспитание

-Интеграция образовательного процесса на основе художественно-
эстетического воспитания детей. Под ред. Н. В. Микляевой;
-Мухатдинова С. С., Реунова О. Б., Черкасов В. А. Устное народное
творчество как средство воспитания и развития детей дошкольного
возраста // Молодой ученый. — 2017;
—Развитие музыкально-художественного творчества старших
дошкольников: рекомендации, конспекты занятий; Мир — Москва,
2016;
-Барб—ГалльФрансуаза Как говорить с детьми об искусстве; РГГУ —

Москва, 2016.
-Бойчук И. А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским
народным творчеством. Подготовительная к школе группа; Детство—
Пресс - М., 2016;
-Гаврилова И.В. Истоки русской народной культуры в детском саду;
Детство—Пресс - М., 2017;
-Григорьева Т. С. Программа "Маленький актер" для детей 5—7 лет;
Сфера - М., 2016;
-Дерягина Л. Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по
сказкам зарубежных писателей и народов мира; Детство-Пресс - М.,
2016;
-Додокина Наталья , Евдокимова Елена Семейный театр в Детском
саду; Мозаика-Синтез - М., 2016;
-Дор0нова Т. И. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст;
Просвещение - М., 2016;
—Куцакова Л. Мастерская гжели. Альбом для творчества; Мозаика-
Синтез - М., 2016;
-Лыкова И. Дымковские игрушки. Любимые сказки; Цветной мир —

М., 2017
-Лыкова И. Филимоновская игрушка; Цветной мир - М., 2016;—
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р., Щирова А. Н.
Волшебный мир народного творчества. Пособие для детей 5—7 лет;
Просвещение — М., 2016
-Т.А.ШорыгинаЭстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве
и красоте. ТЦСфера, 2014

Физическое
воспитание детей

-Волошина, Л. Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание
Детей 3-7 лет / Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. - Москва: Огни, 2015;
Волошина, Л.Н. Игровые технологии в системе физического
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воспитания дошкольников / Л.Н. Волошина. - М.: Учитель, 2013;
Музыкально-двигательное физическое воспитание дошкольников. -
Москва: Высшая школа, 2016;
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4
лет.-М.: ТЦ Сфера‚2005;
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5
лет.—М.: ТЦ Сфера,2005;
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6
лет.-М.: ТЦ Сфера,2005;
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7
лет.-М.: ТЦ Сфера,2005 ;

Формирование здорового образа жизни у дошкольников:
планирование, система работы / авт.-сост. Т.Г.Карепова. —

Волгоград: Учитель, 2012;
—Фольклорно — физкультурные занятия и досуги с детьми 3 — 7 лет
/авт.-сост. М.П.Асташина. — Волгоград: Учитель, 2012;
-Необычные физкультурные занятия для дошкольников / авт.-сост.
Е.И.Подольская. — Изд. 2—е. — Волгоград: Учитель, 201 1;
- Формирование двигательной активности детей 5 — 7 лет: игры —

эстафеты / авт.—сост. Е.К.Воронова. — Волгоград: Учитель, 2012.
Трудовое
воспитание

-Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система
работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ‚ 2012;
—Алябьева, Е.А. Поиграем в профессии.. Занятия, игры и беседы с
детьми 5-7 лет / Е.А. Алябьева. - М.: Сфера, 2016;
-Шорыгина‚ Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и
профессиях / Т.А. Шорыгина. - М.: Сфера, 2014;
Маханева, М. Д. Учим детей трудиться / М.Д. Маханева, О.В.
Скворцова. - М.: Сфера, 2012;
-Нищева, Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями
педагогу дошкольного образовательного учреждения / Н.В. Нищева.
- М.: Детство-Пресс, 2014.
-Лабутина, Н. В. Трудовое воспитание дошкольников.
Дидактические материалы. / Н.В. Лабутина, А.А. Иванова, Н.П.
Гусева. - М.: Вентана—Граф,2016;.
-Лабутина, Н.В. Трудовое воспитание дошкольников: методическое
пособие для педагога детского сада.. / Н.В. Лабутина, А.А. Иванова,
Н.П. Гусева. - Москва: Гостехиздат, 2016

Материально-техническое оснащение развивающей предметно—
пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной основой реализации комплексно—тематического
принципа построения Программы является примерный календарь праздников
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И событий, тематика которых ориентирована на все направления развития
ребёнка дошкольного возраста И посвящена различным сторонам
человеческого бытия:
— явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни вежливых слов, доброты,
дружбЫ);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
— миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
— традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и
др)—

Ка сель тематических дней

Мероприятия по календарю
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При

планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы
детей, педагогов ДОУ, праздничные ДНИ календаря, а также специфика части
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
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Название праздника,
тематического дня

Дата праздника Форма проведения

День знаний 1 сентября Экскурсия в школу, участие в празднике «День
знаний» (в т.ч. выступлениена торжественной
линейке, вручение подарков, презентация
подарка в виде коллективной работы).

День пожилого 1 октября Выставка рисунков «Вместе с бабушкой и
человека дедушкой», фотовыставка.

Праздник осени 3 неделя Музыкальный праздник «Золотая осень».
октября

День матери 4-я неделя Конкурс чтецов «Милой мамочке
ноября моей это поздравленье... »; выставки

рисунков «Моя мама»; изготовлениеподелок
для мам.

Новый год 3-4—я неделя Новогодний утренник.
декабря

День защитника 23 февраля Спортивный праздник (с участием пап).
Отечества

Международный 8 марта Утренник, посвященньпй Международному
женский день женскому дню, выставка поделок,
праздник изготовленных совместно с мамами; -

выставка рисунков («Моя мама», «Моя
бабушка», «Любимая сестренка»).

Всемирный день 22 марта Праздник «Да здравствует вода!»,
Земли и водных «Путешествие» по экологической тропе; -

ресурсов дидактические игры.
Международный 27 марта Сюжетно—ролеваяигра «Театр», музыкально-

день театра театрализованные представления всех групп
дошкольного возраста; конкурс «Разукрасим мир
стихами».

Международный 1 апреля Выставка «Птицы мира», «Птицы
день птиц России» (лепка, рисование, аппликация).

День космонавтики 12 апреля Просмотр видеофильма (о космосе,
космических явлениях и др.), беседа о первом
космонавте, сюжетно—ролевая игра
«Космонавты», «Космическийкорабль»,
конструирование ракеты.

День Победы 9 мая музыкальный праздник «День Победы!»
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Международный 15 мая Спортивные соревнования «Мама, папа, я -
день семьи спортивная семья», выставка семейных

фотографий; посадка цветов на участке
детского сада, группы (совместно с
родителями).

Международный день 1 июня Праздник «Мы такие разные, дети всей Земли! »
защиты детей
Пушкинский 6 июня Конкурс чтецов (по произведениям
день России А.С.Пушкина), выставка рисунков (поделок,
День России 12 июня Праздник «Россия, Родина моя! »

День 22 августа Беседы, изготовление флажков, конкурс стихов,Российского флага дидактическая игра «Узнай наш флаг»
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