
Приложение 1                             

                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                               Заведующий МБДОУ                                                                                 
                  «Детский сад №102» 

                                                                        ________ Г.В.Нарбекова       

          «_____» ___________2022г.                                                         
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №102» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Сроки 

проведения 

Формы  

работы 
2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

Социальные, 

экологические 

акции 

  «Чистые дорожки»   «Чистые дорожки»   «Чистые дорожки» 

Тематические 

мероприятия 

 Неделя безопасности 

(05 - 09.09) 

 Неделя безопасности 

 Российские дни леса  
                           (14 – 16.09) 

 День знаний 

 Неделя безопасности 
 Российские дни леса 

 День знаний 

 Неделя безопасности 
 Российские дни леса 

Фотовыставки, 

фотоколлажи 

(в течение месяца) 

 
 «Такая разная 

берёзка…» 
 «Моя грибная находка!» 

  «Осенние цветы 

небывалой красоты!»  

Досуги, 

развлечения, 

праздники 

(в течение месяца) 

  «В гости к лесным 

жителям» 

 Мой край, задумчивый и 

нежный» (природа родного 

края) 

  

Игры – 

путешествия 
  

 «Тропой Паустовского» 

             (3-я неделя месяца) 

«По городам нашей 

Родины» (с использованием 

настенной карты) 

Октябрь 

Социальные 

экологические 

акции 

 Акция «Дари добро»  (03.10) 

Тематические 

мероприятия 

24.10 – 28.10 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

Общественно-

политические 

праздники 

  
 Международный день 

пожилого человека 
 Международный день 

пожилого человека 

Музыкально-

литературные 

гостиные 

 
 «Первые встречи с С. 

Есениным»  (03.10) 

 «Константиновские 

посиделки»  (03.10) 

 «Круглый год в стихах 

С. Есенина»  (03.10) 



Фотовыставки, 

фотоколлажи 

1-2 недели 

 «Падал лист осенний  

в лужи октября…»  «Я был на родине С.Есенина…» 

Ноябрь 

Общественно-

политические 

праздники 
 День Матери (27.11) 

 День народного единства (03.11) 

 День Матери 

 День Государственного герба РФ (30.11) 

Досуги 

10, 11.11 
 «Синичкин день»  «Синичкин день»  «Скопинская сказка…» 

Декабрь 

Социальные, 

экологические 

акции 

 Акция «Столовая для пернатых» (3-4 недели) 

 Акция «Новогодье» (28.12) 

 Мастерская деда Мороза (1 - 2 недели) 

Тематические 

мероприятия 

 Новогодние утренники   (3 - 4 недели) 

 

Заочные экскурсии    «Рязанский кремль – сердце родного края» (1 неделя) 

Общественно-

политические 

праздники 

   День Конституции 

Январь 

Тематические 

мероприятия 

 Зимние забавы (09.01 – 13.01)  

 День «спасибо» (11.01) 

Игры-путешествия 
 «По следам 

зимующих птиц…» 

 «Новогодние каникулы в 

городе: где мы отдыхали?» 

 «По карте Рязанской области…» 

  

Февраль 

Социальные, 

экологические 

акции 

 

 День подарка   День подарка   День подарка 

Тематические 

мероприятия 
 Фольклорные праздники (20 – 26.02) 

Общественно-

политические 

праздники 

20- 22.02 

 Спортивное 

развлечение «Я могу как 

папа» 

 Спортивное развлечение 

«Я могу как папа» 

 День защитника 

Отечества 

 День защитника 

Отечества 

ООД   
 «Выдающиеся люди 

земли рязанской …» 

 «Выдающиеся люди 

земли рязанской …» 

 «Синеокая Ока» 

Март 
Социальные, 

экологические 

акции 

 Птицы – наши друзья (20 - 24.04) 



Тематические 

мероприятия 
 

 Встреча с интересными людьми (в течение месяца) 

  Театральная неделя (27-31.03) 

Общественно-

политические 

праздники 

 Международный женский день (01 - 07.03) 

ООД 

(3-я неделя) 

   «Сказание об Авдотье 

Рязаночке» 

 «Рязанский воевода 

Евпатий  Коловрат». 

Продуктивная 

деятельность 

  «Животные скопинских 

мастеров» 

 Ярмарка «Рязанские чудеса» (декоративно-

прикладное творчество края) 

Апрель 

Социальные, 

экологические 

акции 

 «Подари книгу» (03 - 07.04) 

Тематические 

мероприятия 

 Книжкина неделя (03 - 07.04) 

 День здоровья (07.04) 

 День открытых дверей (25.04) 

Общественно-

политические 

праздники 

  
 День космонавтики 

 День Земли  (22.04) 

 День космонавтики 

 День Земли  (22.04) 

ООД 
 «Первоцветы в 

наших лесах…» 

 «Звери – обитатели 

заповедной Мещеры» 

 «Путешествие по Мещёрскому национальному 

парку…» 

Виртуальные 

экскурсии  
   «Ижевское и К.Э.Циолковский» (10.04 - 14.04) 

Май 

Патриотические, 

экологические 

акции 

 «Мы – наследие 

героев» (4,5.05) 

 «Сделаем наш сад 

цветущим» 

 «Мы – наследие героев» 

 «Сделаем наш сад 

цветущим» 

 «Окна Победы» (02 - 05.05) 

 «Мы – наследие героев» 

 Бессмертный полк 

  «Сделаем наш сад цветущим» 

Тематические 

мероприятия 
 День семьи (15.05)  День семьи  (15.05) 

 «Удивительный мир музеев (15.05 – 19.05) 

 
 «До свидания, детский 

сад!» 

Виртуальные 

экскурсии   

15.05 – 19.05 

 «В музей «Галерея 

пряников» 

 «В музей рязанского 

леденца» 
 «По музеям родного города…» 

Общественно-

политические 

праздники 

  

 «День Победы» (04,05.05) 



 Конкурс рисунков 

(в течение месяца) 
   «Подсмотрели у природы» 

Июнь 

Тематические 

мероприятия 

 1 июня - День защиты детей 

  

 День русского языка (06.06) 

 «Этот день будем помнить веками…» (к Дню памяти 

и скорби  - 22.06) 

Общественно-

политические 

праздники 

   День России  (12.06) 

Июль 
Тематические 

мероприятия 
 День семьи, любви и верности 

Август 

Тематические 

мероприятия 

 День физкультурника (14.08)  

 День российского кино (27.08) 

Общественно-

политические 

праздники 

  День государственного флага Российской Федерации (22.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Примерная модель воспитательно-образовательного процесса на день  

с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид  

деятельности 

Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме 

дня 

Приём 

 детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность 

 Умственное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

07.00 – 

08.10 

Беседы с детьми 
Коммуникативная  

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 
 

Утренняя гимнастика 
Физическая 

активность 

Физическое воспитание 08.10 – 

08.20 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание 

Физическое воспитание 

08.20 – 

08.30 
Дежурство по столовой 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Завтрак 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 08.30 – 

08.50 

С
о
в
м
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ая
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в
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о
сл

ы
м

 

о
б
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о
в
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ь
н
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д
ея
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л
ь
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ь
 

Игра 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникновения 

образовательных ситуаций 
08.50 – 

09.00 

Подготовка к занятиям 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 Умственное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 



С
п
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и

ал
ь
н

о
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р
га

н
и

зо
в
ан

н
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о
б
р
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о
в
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ь
н
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ея
те

л
ь
н

о
ст

ь Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая 

деятельности; 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

 Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

 Умственное воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Правовое воспитание 

 Экономическое 

воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09.00 – 

10.50 

(макс. по 

времени 

занятий 

подг. гр.) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о
гу

л
к
е,

 

п
р
о
гу

л
к
а 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая  

деятельность, 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

 Умственное воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Правовое воспитание 

 Экономическое 

воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09.45 – 

12.35 

(вкл. все 

возраст 

ные гр.) 

Подготов- 

ка 

к обеду, 

обед 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

12.00 – 

13.10 

(вкл. все 

возраст 

ные гр.) 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 
 12.30 – 

15.00 

П
о
ст

еп
ен

н
ы

й
  

п
ер

ех
о
д
 о

т 
сн

а 
к
 

б
о
д
р
ст

в
о
в
ан

и
ю

 Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое воспитание 

15.00 – 

15.10 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое воспитание 

Игра 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготов 

ка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 

15.10 – 

15.25 



Самостоятельная деятельность 

Игровая, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

15.25 – 

16.25 

С
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о
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о
я
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л
ь
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Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной   и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 у

ж
и

н
у
, 

у
ж

и
н

 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 16.25 – 

16.45 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о
гу

л
к
е,

 

п
р
о
гу

л
к
а 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые  игры 

Конструирование 

Труд  в природе 

 

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность 

 Умственное воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Правовое воспитание 

 Экономическое 

воспитание 

 Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16.45 – 

18.20 

Возвраще- 

ние с 

прогулки, 

игры по 

интересам, 

уход детей 

домой 

Беседы, чтение 

художественной   и 

познавательной 

литературы, игры 

 

18.20 – 

19.00 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Диагностические материалы 

 (из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального развития 

ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 8 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных 

черт с учётом возраста ребёнка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребёнку говорят: «Я буду 

рассказывать тебе истории, а ты их закончи».  

Ситуация 1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как играют 

другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 

игрушки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

Ситуация 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

к ней подошла её младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя 

ответила... Что ответила Катя? Почему?  

Ситуация 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зелёным. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?»  Саша ей ответила... Что ответила Саша? Почему?  

Ситуация 3. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди, играй или помоги 

Свете закончить уборку». Маша ответила... Что ответила Маша? Почему?  

Ситуация 4. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с 

этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Серёжа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что 

сделал Петя? Почему?  

Ситуация 5. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. 

Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?  

Ситуация 6. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошёл маленький мальчик и 

попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмём, ты ещё маленький», - ответила Оля. А Таня 

сказала... Что сказала Таня? Почему?  

Ситуация 7. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама 

укладывала спать его маленькую сестрёнку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда 

мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть». Коля ей 

ответил... Что ответил Коля? Почему?  

Ситуация 8. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котёнка, который дрожал от 

холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему?  
 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребёнка мотивировки ответа! 
  

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребёнком поступка героя ситуации можно судить о 

степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой 

нормы.  

Высокий уровень: ребёнок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой 

этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы.  

Средний уровень: ребёнок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не 

может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребёнок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает 

поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по 

результатам наблюдения) (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Возраст __________ Группа __________  

Фамилия, имя ребенка _________________________________________  

 
Умеет дружно, без конфликтов 

играть с другими детьми 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует другому, когда 

кто-нибудь огорчен, пытается 

помочь ему, утешить, пожалеть 

+ ______________________    - 

10                    0                     10 

Внешне не выражает своего 

сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Агрессивен (часто обижает 

других детей, дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Часто жалуется взрослым, 

когда ссорится с товарищами 

Оказывает помощь другому 
+ ______________________    - 

 10                    0                     10 
Равнодушен к нуждам других 

Согласовывает свои действия с 

действиями других 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Не способен согласовывать 

свои действия с действиями 

других 

Сдерживает свои негативные 

проявлении 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Не управляет своими 

негативными проявлениями 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 
Не учитывает интересы других 

Уступает другому 
+ ______________________    - 

 10                    0                     10 
Настаивает на своем 

Принимает социальные нормы 

и правила поведения и следует 

им 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Не принимает социальные 

нормы и правила поведения и 

не следует им 
 

Воспитатели группы и родители, независимо друг от друга, каждый в своей отдельной анкете 

отмечают, в какой степени поведение того или иного ребёнка соответствует указанным на полюсах 

каждой из шкал формам.  

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как по 

положительным, так и по отрицательным качествам:  

 

                                  10                            0                          10  

Ребёнок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное. Поэтому 

на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале со знаком «-»  и в 4-х баллах - по 

шкале со знаком «+».  

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым 

поведения ребёнка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем средний балл по 

совокупности оценок по положительным формам поведения и по отрицательным. На основании 

полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребёнка определенных качеств и 

адекватных им способов педагогического воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 4 
 

Методические материалы и средства воспитания 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

умственных 

способностей 

 Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет) 

Мозаика-синтез Москва 2014 

 Веракса Н. Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4–7 лет). 

 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова, 

Е.Е., Холина Н.П. Математика 

для дошкольников  

 Деркунская В.А. Проектная 

деятельность дошкольников 

Центр педагогического 

образования  Москва 2013  

 Вакуленко Л.С., 

Верещагина Н.В. Совместная 

интегрированная деятельн-ть. 

Развитие познавательных 

способностей и речи 

дошкольников ТЦ «Сфера» 

2006Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Детское экспериментирование 

ТЦ «Сфера» 2016 

 Нищева Н.В. Познаватель-

но-исследовательская деятель-

ность как направление 

развития личности 

дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры ТЦ 

«Сфера» 2015 

 Серия «Мир в картинках» 

(иллюстративный материал). 

 Сложи узор. Кубики 

Никитина. 

 Архитектурный 

конструктор-головоломка. 

 Конструктор Томик 

(«Африка», «Зоопарк», 

«Семья», «Весёлый городок» 

и др.). 

 Головоломка. 

Межполушарная доска. Игра 

 Развиваем логику, 

внимание, память. Готовимся 

к школе. 32 карточки. 

 Игровой набор по 

методике Фридриха Фрёбеля 

(14 даров + методические 

пособия и карточки). 

 Конструирование из 

строительных материалов 

(наглядно-дидактический. 

комплект – для всех 

возрастных групп). 

 Серия «Планета Земля» 

(Вохринцева С.): «Осень», 

«Зима», «Времена года», 

«Весна», «Москва», 

«Деревня». 

 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

 Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду (все возрастные 

группы) 

 Гуменюк Е.И., Слисенко 

Н.А. Недели здоровья в 

детском саду С-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

 Новикова И.М. 

Формирование представлений 

 Наглядно-методический 

комплект «Здоровье» (16 

информационно-

просветительских красочных 

плакатов). 

 Наглядно-дидактический 

комплект «Культурно-

гигиенические навыки» 

(алгоритм в картинках): 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 



о здоровом образе жизни у 

дошкольников Мозаика-

синтез Москва 2010 

 Николаева Е.И., Федорук 

В.И., Захарина Е.Ю. Здоровье 

сбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада С-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014. 

 Вареник Е.Н. 

Физкукльтурно-оздоровитель-

ные занятия с детьми 5-7 лет 

ТЦ «Сфера» 2006 

 Щит баскетбольный - 2 

шт. 

 Скамейка деревянная - 3 

шт. 

 Шведская стенка. 

 Мягкие модули. 

 Верёвочная лестница - 2 

шт. 

 Спортивный инвентарь: 

мячи разного диаметра, 

скакалки, гимнастические 

палки 

 Нестандартное игровое 

оборудование «Часы», 

«Мышь», «Осьминог». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к 

людям труда; 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков. 

 Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду 

Мозаика-синтез Москва 2016 

 Комратова Н.Г., Грибова 

Л.Ф. Мир, в котором я живу 

ТЦ «Сфера» 2005 

 Дидактические карточки 

«Профессии» (2 набора). 

 Учебно-наглядное 

пособие «Все работы 

хороши» (сельские 

профессии). 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве. 

 Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошкольников 

 Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду (учебно-

методическое пособие) Изд-во 

«Цветной мир» 

 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в детском саду 

(для всех возрастных групп) 

Изд-во «Цветной мир» 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 

 Пищикова Н.Г. Работа с 

бумагой в нетрадиционной 

технике Москва 2013 

 Грибовская А.А. Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, 

аппликации Москва 2009 

 Наглядные пособия: 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», 

«Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка» 

 Комплект наглядных 

пособий «Народные 

промыслы России» 

 



Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения, 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

 Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет) 

 Шорыгина Т.А. Мудрые 

сказки ТЦ «Сфера» 2015 

 Шорыгина Т.А. Беседы об 

этикете с детьми 5 – 8 лет ТЦ 

«Сфера» Москва 2013 

 Соловьева Е.В. Наследие. 

И быль, и сказка… Обруч 

2011 

 Демонстрационный 

материал «Чувства. Эмоции» 

(комплект наглядных 

пособий). 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как неизменной 

среды обитания 

человека 

 Николаева С.Н. Юный 

эколог. 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду (все возрастные 

группы) 

 Воронкевич О.А. Детские 

экологические проекты 5-7 лет 

 Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия 

на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

 Морозова Г.В. 

Ознакомление с окружающим 

миром Из-во «ГНОМ» 2014. 

 Вакуленко Ю.А. 

Воспитание любви к природе 

у дошкольников «Учитель» 

Волгоград. 

 Серия «Рассказы по 

картинкам». 

 Планшет «Логико-малыш» 

с набором карточек: «Мир 

природы: насекомые, птицы, 

животные». 

  

Экономическое 

воспитание 

Введение детей  

в мир 

экономических 

отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчётов, форм 

собственности и 

хозяйственных 

связей 

 Стахович Л.В., Семнкова 

Е.В., Рыжановская Л.Ю. 

Занимательные финансы. Азы 

для дошкольников (комплект) 

Вита Пресс 

 Книжка-раскраска к сказке 

«Два жадных медвежонка». 

 Книжка-раскраска к сказке 

«Колосок». 

 Книжка-раскраска к 

рассказу Н. Носова 

«Заплатка». 

 

Правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения 

к закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

 Шорыгига Т.А. Беседы о 

правах ребёнка Москва ТЦ 

«Сфера» 2009г. 

 Давыдова О.И., Вялкова 

С.М. Беседы об 

ответственности и правах 

ребёнка ТЦ «Сфера» 2008г. 

 Голицына Н.С. 

Ознакомление старших 

школьников с Конвенцией  о 

правах ребёнка Москва 2009 

 Комплект сюжетных 

картинок  по теме «Ребёнку о 

его правах». 

 Дидактическое пособие 

«Права ребёнка» 

(иллюстративный материал 

для бесед с детьми). 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

 Алёшина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

 Народные промыслы 

Рязанского края. Наглядное 



её народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

дошкольников УЦ 

«Перспектива» 2008 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

 Пирогов Я.А. Его голос как 

океан. А. Пирогов в жизни и 

на сцене – Рязань: Узорочье, 

1999 

 Красногорская И.К., 

Охапкина К.А. За синей 

птицей в облака. Сборник эссе 

о художниках - Рязань: 

Узорочье, 1995 

 Башков В, Жаднов А. 

Солдат Федор Полетаев Из-во 

«Московский рабочий» 1974 

 Пантелеева Н.Г. Знакомим 

детей с малой родиной ТЦ 

«Сфера» 2015 

 Матова В.Н. Краеведение в 

детском саду ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2013 

 Тимофеева Л.О., Волохова 

Н.Н.и др. Приобщение ст. 

дошкольников к традициям 

родного края  «Учитель» 2016 

 Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. Мы живём в России 

Москва 2007 

пособие для ДОУ. 

 Моя Рязань. Наглядное 

пособие для ДОУ 

 Знаменитые рязанцы. 

Наглядное пособие для ДОУ 

 Имена земляков – героев 

Великой Отечественной 

войны в названии рязанских 

улиц. Наглядное пособие для 

ДОУ 

 Достопримечательности 

Рязанского края. Наглядное 

пособие для ДОУ 

 Серия «Планета Земля» 

(Вохринцева С., 

демонстрационный 

материал): «Армия России 

надёжный щит Родины», 

«Армия России: военно-

морской флот, сухопутные 

войска», военно-воздушные 

силы», «Армия России: 

солдаты правопорядка». 

Мультикультур- 

ное воспитание 

Формирование  

у детей 

мультикультур-

ного образа  

мира и 

мультикультур- 

ных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальнос- 

тей, интереса к 

культуре разных 

народов 

  Серия «Планета Земля» 

(Вохринцева С.): 

«Национальные костюмы 

народов России». 

 Демонстрационный 

материал «Народы России и 

ближнего зарубежья» 
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