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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 38  г. Липецка  (далее – Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   №38 г. Липецка (далее – ДОУ № 38) . 

Программа воспитания  является компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный. 

Программа воспитания разработана в соответствии с:  

-  Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий 

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

года; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4. .3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении СанПиН 3.1/2.4. .3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20; 

- Приказом Минобрнауки России 31 июля  2020 года № 373  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» ; 

- Методическими  рекомендациями  по разработке программ воспитания ФГБНУ  «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»; 

-  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
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- Указом президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 

Воспитание детей дошкольного возраста   направленно 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. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление   о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программа воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

Программа воспитания учитывает ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России:  

  воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, 

развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;  

  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

  направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

  воспитание человека в процессе деятельности;  

  единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

  центральная роль развития личности в процессе образования;  

  контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания 

и развития личности.  
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, 

укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

 

 В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОУ №38 г. Липецка      лежат   конституционные   и 

национальные ценности российского общества., которые отражены в основных направлениях воспитательной 

работы ДОУ. 

 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 

Ι раздел. Целевой 

 1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы.                                                         

 Цель Программы воспитания 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 

- приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии              с     базовыми      

национальными      ценностями,  нормами и  правилами, принятыми   в  обществе. 

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных 

ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 
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ценности истории, экологические ценности.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и формируются для 

каждого возрастного периода:  

Задачи воспитания с учётом возраста детей  

1.5– 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

-Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость,  привлекать к 

конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

- Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

-Воспитывать положительные 

отношение между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

Воспитывать  эмоциональную 

отзывчивость, любовь к родителям, 

близким людям.  

-Вызывать эмоциональный отклик на 
дела и добрые поступки людей.   

-Воспитывать интерес к фольклорным 

текстам, народным играм, игрушкам  

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

-Воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам, как 
результатам труда взрослых.  

-Воспитывать интерес к миру 

природы.  

 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям, 

проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание помочь, 

порадовать окружающих. 

-Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу и т.д.).- 

Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности, грубости.-

Воспитывать  интерес к родному 

городу и стране, к общественным 

праздниками событиям.-

Воспитывать  интерес к культурным 

традициям русского народа, 

фольклору России; народным 

промыслам, предметам старинного 

быта, народному костюму.-

Воспитывать любовь к родной 

природе и бережное отношение к 
живому. 

Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 
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5 – 6 лет 6 – 8 лет   

-Воспитывать культуру поведения 

и общения детей, привычку 

следовать общепринятым 

правилам и нормам поведения.  

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 
отношения к малышам.  

Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в 

жизни города, страны.  

-Прививать любовь к самобытной 
культуре Липецкого края;  

-Воспитывать уважение и гордость 

к защитникам Отечества.  

-Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни.  

-Воспитывать бережное отношение 
к природе.  

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и 

этических норм. 

-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в 

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

сада к праздникам и пр. 

-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. 

-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России, 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам 
Родины, поддерживать интерес к русской военной истории. 

-Воспитывать интерес к труду, желание оказывать помощь взрослым, бережное 

отношение к результатам их труда. основа достойной и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и 

профессий. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются проект примерной программы воспитания 

образовательной организации и базовые ценности Федеральной программы воспитания: 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. 

  Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

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

образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-

деятельностного подхода. Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в  

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  и руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС Д: 

 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,         

правовой          культуры,          бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
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рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

 - оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников   

образовательного       процесса руководствоваться едиными   принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста; 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; системность и 

целенаправленность воспитания как условия его эффективности;  

 Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города и района, 

природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Климатические условия нашего региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

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

время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем 

детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов и сохранение 

преемственности принципов воспитания по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и, события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте 

социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие 
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дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что 

все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня 

все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности, побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ.  

Основными ежемесячными традициями воспитательного процесса в нашем ДОУ  являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия,, которые отражаются в  годовом календарно – тематическом  

планировании  воспитательных мероприятий и опираются на базовые национальные ценности, традиции нашего  

региона и образовательной организации. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

В   ДОУ №38 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). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными     характеристиками     среды     

являются     ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС 

ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и   

ценностного   содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ реализуются следующие формы организации 

деятельности образовательного процесса: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие, 

коллекционирование, чтение, беседа, разговор, ситуации, конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

проекты, эксперименты, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки, праздники, развлечения, 

физкультурно-спортивные соревнования. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным 

приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях приближенных к жизни. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   

Она   определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 

детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных      ориентиров, норм общения и поведения,  мотивируют  детей к общению друг с 

другом, поощряют  даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию, ,поощряют  детскую 
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дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждают детей      сопереживать,   беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 
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придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В детском саду. 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для подражания, а   также   пространство   для   

воспитания   заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и   в то же времяне торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
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 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.  Социокультурный  контекст   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 г. Липецка  -  это современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. ДОУ №38 располагается в живописной 

зелёной зоне внутри жилого массива поселка «Свободный Сокол» в трёх отдельно стоящих зданиях.    

Использование  возможности  социума микрорайона помогает  ДОУ  создать единую  воспитательную 

систему. 

 ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и планов 

работы через разные формы и виды совместной деятельности.:  поликлиника ГУЗ ЛГБ   №3 «Свободный Сокол», 

,  ОГИБДД УМВД России г Липецка ,  библиотека  «Сокольская» МУ «ЦБС» г. Липецка, МБОУ «Лицей №3 им. 

К.А. Москаленко, Дом культуры завода «Свободный Сокол», МБУ спортивный комплекс  «Сокол» , МБОУ ДО  

Центр развития  творчества «Сокол»., Липецкий  Государственный  театр кукол , театральная  студия  

«Капитошка».. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.. В рамках социокультурного контекста 

большая роль отводится   родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС 

ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают  следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

- предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального   и   

ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.  

Основными принципами осуществления образовательной деятельности являются: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

   ненасильственные формы организации; 

- отношения педагога и детей в форме сотрудничества, партнёрства; 

- мотивация игровой или другой интересной детям цели; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора деятельности, оборудования,  

   материалов; 

- более свободная структура ОД; 

- использование приёмов развивающего обучения. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
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выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
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организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальными руководителями дошкольного учреждения в специально оборудованных помещениях.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
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проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
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проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 - Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 - Творческие мастерские в группах предоставляют детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческих мастерских является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 - Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

 - Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 
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обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   нацелена   

на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

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

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

развитии человека в будущем. Планируемые результаты определяют направления программы воспитания. 

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 

лет) 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и 

с базовыми духовно- нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий

 чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий

 элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий

 элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

 

 

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

 

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

 активность, самостоятельность, инициативу в 

 познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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

уважения   к   людям   труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий

 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями 

в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным 

областям: познавательное, речевое и физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

-   технологии по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» 

(разработана на основе программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры); 

1.4.1. Планируемые результаты работы по  приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной 

край»  

К трём 

годам 

 ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или 

самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно включается в игры с ней; 

 может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

К четырём 

годам 

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под 

руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и 

может назвать  романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отношение к окружающей природе; знает и произносит 

речитативы к ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

К пяти  ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую малую фольклорную форму; пользуется средствами 

вербальной и невербальной выразительности при их рассказывании; под руководством взрослого на основе малых фольклорных 
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годам форм может составить небольшой рассказ; может загадать несколько коротких загадок; активен в их разгадывании; 

 может передать содержание некоторых русских народных сказок, с удовольствием принимает участие в их инсценировке; по 

побуждению взрослого пользуется присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой 

деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по 

вопросам воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;  

 имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может использовать простые элементы в изобразительной 

деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные игры; 

 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума своего микрорайона; рассказать о некоторых 

культурных достопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны), выразить свои впечатления после их 

посещения. 

К шести 

годам 

 ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, 

фруктах); с опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе 

нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие музыкальных народных инструментов от шумовых; 

с удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), может различать их по внешнему 

виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством взрослого способен сам 

сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 

 активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать знакомую народную игру; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с небольшой 

помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет представление о деревянной резьбе, её 

значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  Липецкого края для декоративного 

оформления предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать их с историческими событиями 

нашей страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников; активно 

включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 

подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

К семи 

годам 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при 

участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 
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 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содействует  взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов, способствует  реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает  развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы,: 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания 

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

 Этико – эстетическое направление воспитания 

 

Направления воспитательной работы  не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 
образовательном процессе.  

  Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле:  «Я и моя родина», «Как прекрасна 

земля»,  «Азбука общения», «Я и моя семья», «В мире знаний» «Скоро в школу»,  «  Ресурсные развивающие 

центры»,   «Я здоровье берегу», «Я люблю трудиться»,  «В мире прекрасного ». 

 

.2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,   

которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

традиций и достижений многонационального народа России; 
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эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 

народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач уделяется внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Модуль «Я и моя Родина» 

Содержание работы 

1,5– 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Воспитывать интерес к народному искусству: сказки. 

музыка, пляски, потешки. 

Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии. Освоение представлений о 

названии родного города, некоторых городских 

Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране, к общественным 

праздникам  и событиям.   Воспитывать 

привычку к   овладению  отдельными 

правилами поведения на улице, в 
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объектах, Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к миру природы.  Узнаёт 

дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, 

группу. 

транспорте. 

Воспитывать 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 

Знает название страны и города, в котором 

живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

Освоение  начальных  представлений  о  род

ной  стране:  название,  некоторых 

общественных праздниках и событиях. 
Освоение стихов, песен о родной стране. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет   

 Освоение  представлений  о  своем  городе -

названия  родного  города,  его  особенностях  (места
х  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 

Освоение  представлений  о  родном  городе  —

  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых 

архитектурных  особенностях,  достопримечатель

ностях  Понимание назначения  общественны 

учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладен

ие 

представлениями  о  местах  труда  и  отдыха  люд
ей  в  городе,  об  истории  города  и 

выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение  представлений  о  родной  стране   ее  г

осударственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к 
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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. 

Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отнош

ению  к  людям  разных национальностей. 

ярким  фактам  из  истории  и  культуры  страны  
и  общества,  некоторым  выдающимся 

людям  России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разн

ых  народов  России, 

народных  промыслов.  Проявление  желания  уча

ствовать  в  праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов 

мира;  особенностях  их  внешнего  вида  (расовой

  принадлежности),  национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать 

свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  прир
оду,  чтят  своих  предков.  

Освоение 

некоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказо

к,  танцев  народов  мира.  Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отн
ошению  к  людям  разных национальностей. 
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Модуль « Как прекрасна земля» 

Содержание работы 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки и 

тд). 

Выделение разнообразия 

явлений природы  растений и 

животных. Зависимость жизни 

человека от состояния природы. 

Бережное отношение к 
природе и природным богатствам 

Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и 

растений. Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны 

паутиной) 

Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в 

природе. 

 

5 – 6 лет 6 – 8 лет   

Накопление представлений о городе как 

сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. 

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 

Знание об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает 

за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 
бегаю, прыгаю, ем кашу). 
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природных объектов и собственного здоровья), о 

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 мнений о 

значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические 

темы. Осознанное применение правил 

взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человека и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
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появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач уделяется  внимание  на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Модуль «Азбука общения» 

Содержание работы  

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Узнавание своей группы, воспитателей. Представление об элементарных Освоение правил и форм проявления 
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Ориентация в помещении группы. Понимание 

правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют 

по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

правилах культуры поведения, 

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. 

Участие вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

 

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 другого ребенка, 

делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет  

 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 справедливым по 

отношению к сверстникам. 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 

Представление 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  справедливость. Самостоятельно 

соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 
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(«Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими 

нашу группу»). Освоение разных форм 

совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

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  

Модуль «Я и моя семья» 

Содержание работы  

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Рассматривание картинок, изображающих 

семью —  детей и  родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях 

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 

Представление о 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.. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет   

Обогащение представлений 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. 

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.  
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2.2.3.Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания.. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Модуль «В мире знаний» 

Содержание работы  

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

 

Дети  осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует 

 

Проявление интереса к занятиям детей и 

взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, 

особенностям внешности, одежде. 

 

Различение и называние цветов спектра - 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, 

белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 
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простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - 

различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, 

размеру). Дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм 

(шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие 

и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие 

и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в 

собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным 

цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание 

фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине 

Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

Освоение умения пользоваться 

предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», 

изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: 

больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько 

же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов 

(столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов). 

Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к со 

считыванию небольших групп предметов 

(3-5 предметов). 

темно-синий).  

 

Различение и называние геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. 

Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности 

Овладение умениями сравнивать людей 

разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в зависимости от 

сезона. 

Знакомство с новыми представителями 

животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства. 

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. 

Различение и называние признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление 
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Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Освоение слов, обозначающих 

свойства и отношения предметов. 

Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, 

песком 

отдельных хорошо знакомых детям растений 

и животных к среде обитания (рыбы живут в 

воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления 

растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и 

летом. 

Установление изменений во внешнем виде 

(строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по 

местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и  

Т.д) 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

 

Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темнокрасный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения 

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные 

и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 
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выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Проявление умения сравнивать предметы, выделятьЗ-

5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки 

родного языка). 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. 

Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Увеличение объема представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения 

в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 

явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное 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. и.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. 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), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 
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растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). 

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.). 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

 

Модуль «Скоро в школу!»                                            Содержание работы 

 

6 – 8 лет 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к школьному обучению, облегчение адаптации к 

новым условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие. 

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического здоровья, поддержку 

индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, положительное отношение к себе и 

своим сверстникам при переходе в первый класс. 

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием определяется тем, как развиты у будущего 

школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в 

школе. Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые основываются на целевые ориентиры – 

сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее развитые психические и физические качества в 

соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности будущего школьника. 

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, знакомство с профессией учителя, 

социальной ролью школьника, посещение урока, организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным общим образованием и 

отражается в Рабочих программах педагогов группы. 



44 

 

                Примерами направлений и форм работы являются: 

- обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение 

адаптации к новым условиям в школе для образования и развития будущего ученика; 

- создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

- обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу и первичной адаптации 

ребёнка. 

- ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 

- согласование направлений работы по преемственности, целей и задач. 

- расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы. Основная стратегия педагогов 

дошкольного отделения при осуществлении преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и 

умение учиться формируем и воспитываем в дошкольном возрасте. 

 

Формы работы с дошкольниками: 

экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой; 

знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; 

подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок; 

Работа с педагогами: 

посещение  воспитателями уроков в первом классе и учителями образовательной 

деятельности; 

совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников 

анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования 

встречи с учителями; 

консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; Ожидаемый результат: 

Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной деятельности, психических процессов, 

социальных и коммуникативных навыков, созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности 

к обучению в школе. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 
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Модуль «Ресурсные развивающие центры» (Воспитание основ информационно-коммуникативной 

культуры) 

 

 

 

Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка творческой самореализации. Формирование 

универсальных учебных действий, приобщение к работе с электронными образовательными ресурсами. 

В ДОУ создана и активно используется информационно— образовательная среда (цифровое пространство): ресурсные 

центры в группах, как часть организации развивающей предметно—пространственной среды для воспитанников, которая 

решает следующие задачи: 

- Повышение компетентности воспитателей в области информационных и телекоммуникационных технологий. 

- Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через игровую 

- и образовательную деятельность, поддержка интереса детей к интерактивным играм. 

- Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом электронном пространстве, через активное 

взаимодействие с детьми и родителями, удовлетворяющие актуальные потребности семьи. 

Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и оборудованием служит постоянное 

взаимодействие в играх с простыми и несложными интерактивными игрушками, которые имеются в каждой группе. 

Интерактивные игрушки для детей дают первые уроки обращения со сложной электроникой в игровой форме. 

Действия и манипуляции с интерактивными игрушками подготавливают ребенка к выходу в информационное будущее, 

играют важную роль в гармоничном воспитании и развитии – интеллекта, эмоций, мышления, коммуникативных 

способностей. 

Педагоги соблюдают важное правило: чтобы игрушки приносили максимальную пользу. Каждая интерактивная 

игрушка предназначена для определенной возрастной категории и гендерной принадлежности. 

В центрах находятся ноутбуки, проекторы, проекционные экраны, акустические колонки, интерактивные игры и 

игрушки. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания детей имеет достоинства: 

возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном и красочном виде; 

объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию способствует компенсации объема 

информации, получаемого детьми из литературы; 

активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка, стимулирование ребенка к познаниям; 

Главная задача развивающего центра – помогать педагогам в развитии и воспитании ребенка, в привычном для него 

месте – игровой среде. 
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Ресурсный развивающий центр-игротека, предусматривает сбор базы развивающих и обучающих игр для детей 

старшего возраста, игр созданных самостоятельно с использованием сенсорного комплекса. 

Основной вид деятельности детей – это игра. Интересные, познавательные игры, развивают у воспитанников 

любознательность, активность, внимательность, сосредоточенность, умение делать выводы. 

Современное средство для обучения — интерактивная доска — это устройство, используется с проектором и 

ноутбуком. Умелое сочетание традиционных и информационных средств зависит от квалификации и мастерства педагога, 

методики, которую он применяет и уровня владения компьютером. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии посредством информационно – коммуникативных 

технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ, предполагает наличие у ребенка мотивации к получению новых знаний. 

Технология дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников – соответствует современным условиям 

развития образования, актуальна в данный период и доступна всем педагогам ДОУ. 

 

 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   

главная ценность - гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

 повышение работоспособности и закаливание; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления здоровья; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами  и правилами здорового образа жизни. 
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Направления деятельности воспитателя: 

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

территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру; 

 работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  
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Модуль «Я здоровье берегу» 

Содержание работы 

1.5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Элементарные 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, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 
об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. 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, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

  

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

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. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 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 воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в детском саду, в быту, 

на отдыхе 
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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..Развитие навыков 

безопасности и формирования 

безопасной среды в детском саду, в 

быту, на отдыхе 

 

2.1.5..Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие     в      

труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей         определенное         

воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания: 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения 

к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,   

воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

 

Модуль « Я люблю трудиться» 

 Содержание работы 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Представление о простых предметах своей 
одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку выстроить 

в определенной последовательности. 

 

Первоначальные представления о 

том, что предметы делаются 

людьми. 

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. 

Освоение отдельных действий, затем 

— процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время 

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. 
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приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный 
материал на место, быть опрятным). 

Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда 

5 – 6 лет 6 – 8 лет   

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.) Уважение к 

труду родителей, 

Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда 

Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для 

выполнения действий. 

Хозяйственная помощь детей в семье 

 Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде  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 
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2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

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

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к   предстоящей   
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деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения    к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитии эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на русском и 

родном языке; 

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

эстетического воспитания. 

 

Модуль «В мире прекрасного»              Содержание  
1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет  5 – 6 лет 6 – 8 лет 

По показу и 

напоминанию 

взрослого здороваются, 

прощаются, говорят 

«спасибо», 

«пожалуйста». 

Проявление внимание к 

словам и указаниям 

воспитателя, действуют 

по его примеру и 

показу 

.Восприятие 

 

Представление об 

элементарных правилах 

культуры поведения, 

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 

 

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 

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 

 

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 
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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).  

 

 

доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают 

друг друга. 

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 и уголке живой 

природы 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, 

детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать 

игровое пространство 

другого ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию 

и проблемам сверстников в 

группе. 

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. 

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с 

близкими опыту детей 

видами русских народных 

промыслов; их назначение, 

образность, материалы для 

изготовления. Особенности 

декоративных образов: 

выразительность, яркость, 

справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, 

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. 

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 художественного 

восприятия: самостоятельно и 

последовательно анализировать 

архитектурные объекты; 

выделять типичное, 

обобщенное.  

 

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное 

искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных 

областей России; технологии 

изготовления, назначение, 

особенности: яркость, 

формы проявления уважения к 

старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными 

возможностями. 
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 и 

строительных материалах и 

инструментах. 

Восприятие искусства 

Народное декоративно-

прикладное искусство разных 

видов на примере промыслов 

России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, 

связь декора с назначением 

предмета; традиционность 
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пятно, форма, линия, ритм). 

Сотворчество с 

воспитателем и другими 

детьми при создании 

коллективных композиций. 

 

нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, 

точки; бутоны, листья; 

цветовые сочетания, 

традиционные образы. 

Декоративно-

оформительское искусство 

как искусство красивого 

оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности 

книжной графики: 

сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. 

Ценность книг и 

необходимость бережного 

отношения к ним. Средства 

выразительности. 

Художники-иллюстраторы 

на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. 

и Н. Чарушины, Н. Кочергин, 

Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

разные по художественному 

образу и настроению 

произведения. Средства 

выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и 

нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, 

символичность образов 

животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; 

воспитание желания его 

сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. 

Способы оформления 

поздравительных открыток, 

составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид 

изобразительного искусства. 

Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — 

сопровождение текста. 

Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о 

жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных 

образов по содержанию, 

настроению, средствам 

выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-

живописцев. 

образов, узоров, отражение в 

них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые 

особенности. Ценность 

народного искусства; 

воспитание гордости и 

желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных 

открыток, составления 

букетов, оформления 

выставок. Профессиональное 

прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности 

средств выразительности. 

Специфики труда художника-

иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-

анималисты, сказочники-

иллюстраторы, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое 

разнообразие, особенности 

средств выразительности. 

Авторская манера известных 

художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды 

скульптуры, особенности 

средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, 
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оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы 

создания скульптуры: 

пластика, высекание. 

Особенности ее содержания 

– отображение животных 

(анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: 

объемность, статика и 

движение, материал. 

Восприятие скульптуры 

разного вида: малая 

пластика, декоративная. 

Архитектура: представления 

о том, что окружающие 

детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов 

по используемым 

материалам, внешним 

конструктивным решениям. 

Развитие умений различать 

между собой скульптурные, 

живописные и графические 

изображения, предметы 

разных народных 

промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и 

доступных средств 

выразительности, с помощью 

которых художник создает 

выразительный образ. 

Специфика скульптуры как 

искусства создавать объемные 

образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, 

средства выразительности: 

материал, техника его 

обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. 

Скульптурные образы по 

близкой детям тематике из 

разных материалов. 

Архитектура как сооружения, 

их комплексы, необходимые 

для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры 

(соотношение пользы – красоты 

– прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. 

Виды архитектуры по 

назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного  

индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим 

пространством. Известные 

архитектурные сооружения 

региона.  

Умения эмоционально 

откликаться, понимать 

художественный образ, идею 

произведения, устанавливать 

связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; 

известные памятники и 

скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и 

виды архитектуры, материалы, 

используемые в 

строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного 

характерного и 

индивидуального образа 

сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. 

Эстетический образ города. 

Известные архитектурные 

сооружения России и мира. 

Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический 

отклик на выразительность 

художественного образа, 

предмета народного 

промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование 

умений художественного 

восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие 

при сравнении разных по 

тематике используемых 

средств выразительности. 

Понимание идеи 

произведения, установлению 

связи между образом, 
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Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на 

интересные декоративно-

оформительские решения: 

украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в 

группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и 

иллюстраций, предметов 

народных промыслов, 

инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление 

детьми бережного 

отношения к книгам, 

игрушкам, предметам 

народных промыслов, 

начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. 

Представления о музее, 

произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на 

примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению 

музея. 

 

выделять настроение 

произведения, отношение 

автора к изображенному. 

Умения выделять средства 

выразительности разных видов 

искусства. Оценивать 

художественные образы 

графики, живописи, скульптуры 

и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к 

художественному наследию 

России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. 

Представления о музее как о 

сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в 

музее. 
 

сюжетом, средствами 

выразительности; выделение 

настроения произведения, 

отношения автора к 

изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание 

собственного суждения. 

Подведение к пониманию 

того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает 

средства выразительности для 

создания более 

выразительного образа. 

Выделение творческой 

манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных 

ценностных установок, 

уважительного отношения к 

промыслам родного края; 

развитие и поддержка 

детского интереса к истории 

народных промыслов и 

искусства, необычным 

предметам, интересным 

художественным образам. 

Поддержка стремления 

отразить впечатления и 

представления в собственной 

деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в 

форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к 
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посещению музеев, галерей. 

Представления о 

произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности 

музейного предмета. 

Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, 

отражать впечатления в 

деятельности, проявлять 

уважительное отношение к 

художественному наследию 

России 

 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС ДО дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников., определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ №38 выступают : 

 

 Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ  
Липецк – центральная часть Черноземья. Уникальность родного города – сосредоточение музеев, театров,  

библиотек, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного образования 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького липчанина.  Использование   возможности  социокультурного окружения  помогает  ДОУ  

создать единую  воспитательную систему  для всестороннего и для полноценного развития ребенка-

дошкольника. 
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Учреждения 

г Липецка  

Цель 

взаимодействия 

Форма взаимодействия 

Липецкий Государственный 

театр кукол 

 

Знакомство с произведениями искусства. 

Развитие эстетического вкуса, 
художественного восприятия. 

 

Просмотр  кукольных спектаклей 

Детская поликлиника ГБ №3 

«Свободный сокол» 

Укрепление здоровья и своевременная 

коррекция имеющихся нарушений в 

здоровье каждого ребенка 

Еженедельный осмотр детей врачом- педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. Ежегодный осмотр 

детей специалистами поликлиники 

МБУ спортивный комплекс  

«Сокол» 

Укрепление здоровья и физическое 

развитие воспитанников 

Совместное участие в соревнованиях, фестивале 

«Звездочки ГТО» 

МБОУ «Лицей №3 им. К. А. 

Москаленко» г. Липецка 

Преемственность целей и содержания 

обучения детей в ДОУ и школе. 

 

 

Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу. 

«Круглый стол» по вопросам преемственности. 

Изучение программ ДОУ и начальной школы 

.Совместные родительские собрания, консультации. 

МУ «ЦБС» г. Липецка 

библиотека «Сокольская 

Приобщение детей к 

художественной литературе 

Экскурсии 

Познавательно-развлекательные мероприятия  

Методическая помощь воспитателям 

МБОУ ДО  Центр развития  

творчества «Сокол»., 

Преемственность целей и содержания 

художественно- эстетического 

развития детей в ДОУ и в школе 

Концерты 

Экскурсии 

Кружки художественно-эстетического 

направления 

МУ «ДК «Сокол» Способствовать эстетическому 

эмоциональному развитию детей 

Посещение спектаклей, концертов, участие в конкурсах 

ОГИБДД УМВД России г 

Липецка 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма 

Совместные мероприятия, акции, родительские 

собрания. конкурсы 

Театральная  студия  

«Капитошка 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма 

Просмотр спектаклей  

Творческая группа  «Зень» Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре  

Фольклорные праздники и развлечения 
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Воспитательно значимые проекты, программы, конкурсы,  акции  в которых уже участвует ДОУ 
Уровень 

проведения 

мероприятия  
 

Мероприятие 
 

Муниципальный  

 

Проект «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия», акция «Культурный код юного липчанина»  

 

Проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество»  

 

Проект Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 

Благотворительная акция по сбору новогодних подарков для лиц с инвалидностью «Поймай 

елку - сотвори добро! 

 

Экологическая акция «Покормим птиц зимой 

Муниципальный этап областной акции   «Дорога глазами детей» 

Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы 

Городской конкурс детско-родительских проектов  на лучшую онлайн экскурсию по 

достопримечательностям города (региона) «Здесь мало увидеть… 

Конкурс  «Лучшая новогодняя игрушка для «Народной елки» 

Городской конкурс рисунков «Безопасность глазами детей» 

Гастрономический праздник «Тыквенная каша»  

 

«Единая неделя ГТО»  

 

Спортивный праздник «ГТО одна страна – одна команда» 

Городская спартакиады дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Фестиваль родительских инициатив  

Фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка держава» в номинации 

«Театрализованное творчество» 

Городской Фестиваль - «Семья – супер сила России» , номинация «Идеалы воспитания 

начнем с себя». «Интернет-голосование» 
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Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка – 2021» 

Городской фестиваль СуперСемейка 

Региональный  

 
Региональный проект «Бережливый регион»  

 

Региональная широкомасштабная  информационно-пропагандистская акция  

«Я соблюдаю ПДД»   в номинации «Интернет голосование» 

Региональная широкомасштабная   информационно-пропагандистская  акция  

«Рисую безопасность» в номинации   «Интернет-голосование»  

Областной конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

города Липецка и Липецкой области «Новогоднее созвездие» в номинации «Лучший 

исполнитель стихотворений среди воспитанников подготовительных групп детского сада» 

Областной онлайн конкурс искусств «Вернисаж талантов» 

Областной конкурс «Моя гордость – Россия», посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина 

в космос» 

Всероссийский  

 

Всероссийская акция  «Свеча памяти»  

Акция «Бессмертный Полк», «Георгиевская ленточка 

Всероссийские Дни защиты от экологической опасности 

Акция «Чистый город – мой город»-  в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» 

Экологическая (трудовая) акция «Тропинка добрых дел» -  в рамках Всероссийского субботника 

«Зеленая Россия» 

 

Ввоспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие 
Уровень 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие 
 

Муниципа

льный  

 

Проект «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство взаимодействия»  

 

Проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество»  

Участие в  открытом  городском фестивале художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга творчества»; фестиваль «Родничок» для детей с ОВЗ, 

посещающих ДОУ 
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Проект «Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 

Проект «Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение»  

Участие в муниципальной олимпиаде для дошкольников «Умники и умницы» 

 

Региональ

ный  

 

Региональный проект «Бережливый регион»  

 

Региональный проект «Фестиваль молодых семей»  

 

Всероссий

ский  

 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»  

 

Проект, обеспечивающий создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет.  

 

 Ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно       

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни 

 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

- тематические занятия и мероприятия, направленные на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину: 

«Бессмертный полк», тематическое занятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, литературно-

музыкальные композиции «День Защитника Отечества», «День Победы», спортивный праздник , выставки 

творческих работ «День Победы», др.  

- участие в городских конкурсах и акциях: конкурс детско-родительских проектов на лучшую онлайн-

экскурсию по достопримечательностям города (региона) «Здесь мало увидеть…», городская воспитательная 

акция «Культурный код юного липчанина», др.  

            - участие в ежегодной  благотворительной акции  для лиц с ОВЗ; 

- участие в городских экологических акциях «Вместо елки букет», «Покормите птиц зимой», «Спаси ежика — 

сдай батарейку»,  «Аллея выпускников», Дни защиты от экологической опасности;   
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- тематические дни экологической направленности:  «Осенины»,  «Синичкин день», «День воды», «День 

солнца»,  «Час Земли». «День Земли», «День леса», экологический квест «Знатоки природы»;  

 - этические беседы, беседы по прочитанным произведениям, обсуждение произведений искусства, 

дидактические игры, видеопоказы мультфильмов, сказок с последующим обсуждением сюжета; 

- событийные мероприятия: туристический поход по территории детского сада : «На экологической тропе»,   

виртуальная экскурсия по г.Липецку ,  «По родному краю с рюкзаком шагаю», экологические квесты, народные 

фольклорные праздники («Масленица»», Рождественские посиделки»),  «День знаний»; 

-  Дни здоровья, спортивные праздники и соревнования, ежегодное участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», в фестивале «Звездочки ГТО»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», 

«День семьи», «Праздник всех женщин», «День воспитателя и всех работников детского сада». 

 

 Наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОУ является реализация технологии по краеведению, 

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» (разработана на основе 

программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры) с целью 

: формирования  у детей дошкольного возраста патриотические  чувства к своему народу. своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края, воспитание собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей 

Отчизны и своего родного края является функционирование в ДОУ 

-  мини – музея  « Русская изба» со сменными экспозициями, 

-  уголка боевой славы , где дети знакомятся  с историей страны, событиями ВОВ 1941-1945 гг. с 

военными профессиями, военной техникой, днями воинской славы России, рассматривают  подлинных 

экспонатов военного времени, 

Музейная педагогика рассматривается как ценность, обладающая исторической и художественной 
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значимостью.  

 

 Существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике 

На территории ДОУ спроектированы и созданы: 

- современно оборудованные игровые площадки в едином стилистическом оформлении, с 

функциональной наполняемостью, с игровым  оборудования, достаточным для занятий с большой группой 

детей (до 30 человек); 

-  развивающие площадки как части развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

максимальную реализацию образовательного потенциала территории ДОУ, для оказания качественных 

образовательных услуг :  огород «Вырастайка»,  «Уголок поля», «Птичий городок», « Метеостанция»,  

« Экологическая тропа». 

 

 Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ 

 

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. По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей 

развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, 

примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития 

личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести:  

- Метод самореализации 

- Метод воспитывающих ситуаций 
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- Метод соревнования 

- Метод приучения 

- Метод показа действия. 

- Метод организации деятельности 

- Метод поощрения 

- Метод положительного примера 

- Метод убеждения. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие формы взаимодействия: 

- Беседы 

- Игровые тренинги 

- Праздники и развлечение  

- Игровые и конкурсные программы 

- Викторины, познавательные игры 

- Чтение литературных произведений 

- Смотры-конкурсы, конкурсы,  выставки; 

- Проекты  

-  индивидуальные занятия с детьми 

           - Ролевые игры;  

- Игры народов разных  национальностей  

- Игровые ситуации  

- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

- Просмотр и обсуждение презентаций, мультфильмов; 

 - Экскурсии; 

- Опытно -экспериментальная деятельность; 

- Социальные и экологические акции 

 

 Степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 

значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 
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 Для выявления и поддержки одарённых детей в детском саду традиционно проводится ряд мероприятий: 
 

- Конкурс детского художественного творчества «Юный художник» (очная форма проведения); 

Данный конкурс ежегодно проводится в целях выявления, поддержки и стимулирования способных и одарённых детей 

в художественном направлении развития. Тематика конкурса может устанавливаться, исходя из сезона проведения 

конкурса, годовых задач учреждения, интересов воспитанников. При выполнении работы детям разрешается 

пользоваться любыми изобразительными материалами. Конкурс проводится в два этапа: групповой и финал (на уровне 

ДОУ). В первом этапе участвуют все воспитанники групп. Для участия в финале приглашаются дети, работы которых 

оказались более интересными и выразительными. Количество участников финала от группы не ограничивается. Все 

работы детей, участвующих в финале конкурса, помещаются на выставке. 

- Спартакиада  дошкольников; 

В целях развития у детей интереса к физической культуре и желания заниматься спортом ежегодно в ДОУ проводится 

спартакиада «Малышок». Проведение спартакиады способствует развитию двигательной активности дошкольников, 

ловкости, выносливости; воспитанию у детей стремления к лучшему результату и осознанию зависимости между 

качеством выполнения упражнений и их результатом. Она нацелена на выявление детей, способных  достичь высоких 

результатов в споте.  Спартакиада проводится в два этапа: 1 этап – групповой (проводится в каждой группе старшего 

дошкольного возраста); 2 этап – финальный (между тремя-пятью командами групп старшего дошкольного возраста). 

На первом этапе выявляются дети с высоким уровнем физического развития в каждой группе (4-10 человек). На 

втором этапе формируются сборные команды из 4х – 5-ти человек. В программу спартакиады включены упражнения 

на быстроту, силу, ловкость, точность; без предметов, а также с мячом и скакалкой. При подведении итогов 

спартакиады отмечаются лучшие командные и индивидуальные результаты. 

- Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы»; 

Проводится с детьми старшего дошкольного возраста 1 раз в год носит математическую направленность и 

предполагает выполнение детьми ряда игр и заданий математического содержания, как правило, повышенной 

сложности. Рассчитана на выявление детей, обладающих математическими способностями в групп. 

По результатам всех перечисленных выше мероприятий намечаются пути дальнейшей работы с одарёнными и 

талантливыми детьми 

Доля  воспитанников, охваченных конкурсными мероприятиями в 2021– 2022 учебном  году, составляет 24% от 

общего количества детей.  

Динамика включенности и результативности участия ДОУ в конкурсы воспитательного характера оценивается 
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количеством призеров и победителей конкурсных мероприятий разного уровня  ( Приложение №1. ) 

 

 Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью  

 В ДОУ создана безопасная среда для обучения и воспитания инвалидов и лиц с ОВЗ. Вся территория 

детского сада, учебные кабинеты приспособлены для проведения занятий и практических работ с инвалидами и 

лицами с ОВЗ.   Шесть групп комбинированной направленности созданы для детей с ОНР, три   групповых 

помещения оборудованы для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР), специально 

оборудованы логопедические кабинеты (4 шт.), кабинет педагога-психолога, спортивный, музыкальный залы. 

Кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 

пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: интерактивные доски, ноутбуки ученические с 

подставкой под ТСО, телевизоры,. Процесс обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в ДОУ сопровождают 

высокопрофессиональные специалисты: учителя – логопеды,  педагоги-психологи .ДОУ принимает участие в 

ежегодном муниципальном проекте «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе ДОУ 

отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных 

результатов. 
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Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

 Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей; 

 Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов; 

 семейный клуб» Дружная семейка», предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения. 

 Педагогическое образование родителей 

 консультационный центр; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы; 
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 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы взаимодействия родителей с детьми;  

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 заседания семейного клуба; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

- совместные социально значимые акции; 

         -  совместная трудовая деятельность. 

2.4. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры 

 Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой Родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами старинного быта, 

народным костюмом; 
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 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного города 

и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

Работа по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры  представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная 

интеграция состоит в следующем:  
Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование 
ветеранов, социальные акции и т.п.) 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 
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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, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

русского народа. 

 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро социума: 

организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное 

взаимодействие со следующими объектами социума: 

 Липецкий краеведческий музей; 

 Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства; 

 Центр детского творчества «Сокол»; 

Предусматривается тесное сотрудничество со следующими коллективами города Липецка: 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе 

проведения организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы 

работы с детьми:  

 

 

Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и социокультурных условий 
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Формы работы 

 

Беседы 

Игры  

(различные виды) 

 

Рассматривание 

Организация 

выставок 

Коллекциони-

рование 

Творческие 

мастерские 

 

Видео просмотры 

Проектно-поисковая 

деятельность 

 

Праздники, досуги 

Составление 

рассказов 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Виртуальные 

экскурсии 

Посещение  

музеев 
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Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

Русский 
фольклор 

 Создать условия для 

непосредственного 
погружения детей в мир 

русского фольклора путём 

активного использования 
педагогом в общении с 

детьми малых фольклорных 

форм (потешек, пестушек, 

поговорок), слушания 
народных мелодий, 

разучивания песен с 

движениями и плясок, 
колыбельных песен, а также 

через организацию 

совместных детско-
родительских посиделок, 

развлечений и праздников. 

 Слушание коротких 

народных сказок (элементы 

инсценировки). 
 

 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.   

 Побуждать детей к 

использованию в речи и 
играх малых фольклорных 

форм и колыбельных песен. 

 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, 

 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 добра и зла. 

 Побуждать к 

использованию сюжетов 

русских народных сказок в 
играх-драматизациях, 

насыщению текста сказки 

малыми фольклорными 
формами, сочинению новых 

сказок на основе 

нескольких. 

 Расширить представления 

детей о русских народных 

инструментах: 

познакомить со свирелью, 

учить различать народные 

 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. 
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свистульки). 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. 

 Побуждать детей к 

активному участию в 
фольклорных, 

календарных праздниках и 

развлечениях. 

Народная 
игра и 
игрушка 

 Познакомить детей с 

народной игрушкой 

Матрёшкой через игры с 

матрёшками, разучивание 

небольших стихотворений 
и песенок про матрёшку; 

украшение матрёшек с 

использованием 
нетрадиционных приёмов 

рисования. 

 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. 

 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. 

 Познакомить детей с 

народной игрушкой 

нашего края – добровской 

игрушкой, учить различать 

добровскую игрушку 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 

возникновения некоторых 

 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. 
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народных игр. 

Русский 
народный 
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. 

 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). 

 Познакомить с 

праздничным русским 

народным костюмом – 

мужским и женским: 
название элементов, 

внешний вид костюма, 

расцветка, элементы 
украшения. 

 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. 

 Познакомить детей с 

национальными 

костюмами народов, 

проживающих на 
территории России; 

 Учить отличать русский 

костюм от костюмов 

других народов. 

Творчество 
русских 
умельцев 

   Познакомить с липецкой 

хохломой (особенности 

внешнего вида, 
растительные мотивы). 

 Побуждать к 

использованию мотивов и 

простых элементов 

липецких узоров в 
изобразительной 

деятельности. 

 Познакомить с народными 

промыслами – елецкими 

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. 

 Расширить знания о 

народных промыслах 

липецкого края (тамбурная 
вышивка, лоскутное 

шитьё). 

 Побуждать к 

использованию элементов 

народных промыслов в 
продуктивной 

деятельности. 

Архитектура 
– как часть 
народного 
искусства 

  Дать детям элементарные 

представления о русской 

избе через произведения 

устного народного 

 Расширить представления 

детей о русской избе 

(деревенский срубленный 

дом и его составные 

 Познакомить с понятиями 

«изба» и «терем 

расписной». 

 Дать представление о 

 Дать детям представление 

о традициях народного 

зодчества (соборы, церкви, 

архитектурные 
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творчества и 

рассматривание 

иллюстраций к ним. 
 

части). 

 Учить сравнивать «дом 

прабабушки» с 

современным домом. 

деревянной резьбе и её 

значении. 

 Познакомить с мотивами 

орнаментальной резьбы 
(растительными, 

зооморфными). 

 Побуждать к 

использованию 

растительных мотивов в 
лепке (барельеф). 

памятники). 

 Побуждать детей к 

отражению впечатлений от 

восприятия образов 
архитектуры в творческой 

деятельности. 

Мой город, 
его 
достоприме-
чательности 
и история 

   Формировать 

представление детей о 

ближайшем окружении 
(дом, в котором я живу, 

мой микрорайон). 

 Познакомить детей с 

некоторыми культурными 

достопримечательностями 
родного города (театры, 

парки, зоопарк, фонтаны). 

 Познакомить с символами 

родного города. Учить 

отличать герб и флаг 
города Липецка от 

символов других городов. 

 Познакомить с 

некоторыми 

историческими 
достопримечательностями 

города Липецка; дать 

представление об 
исторических событиях, с 

которыми они связаны. 

 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 

достопримечательностях 

города. 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 
«История названия улицы». 

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 

 Познакомить с 

производственными 

предприятиями города 
Липецка. Раскрыть детям  

содержание фразы 

«Липецк – город 

металлургов». 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 

«Трудовая слава моей 

семьи» (ветераны труда, 
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социально-значимые 

трудовые процессы.  

труженики тыла, трудовые 

династии и т.п.). 

Мы – 
правнуки 
Победы 

    Дать детям представление 

о жизни липчан в годы 

ВОВ, познакомить с 
некоторыми подвигами 

героев-липчан. 

 Продолжить знакомить 

детей с боевыми 

традициями нашего 
народа, подвигами героев-

липчан. 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 
«Моя семья в годы ВОВ». 
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Раздел III. Организационный 

             3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

ФГОС дошкольного образования предполагает психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. Сопровождение ребенка – это процесс, содержащий 

комплекс целенаправленных психолого-педагогических и социально-педагогичеких действий, обеспечивающих 

включенность дошкольника в различные события и стимулирующих его развитие на основе рефлексии 

происходящего. Сопровождение дошкольника строится на естественных механизмах развития ребенка.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса; 

- руководствоваться     едиными принципами и  регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад  ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

       - наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах

 которых реализуется  Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации   о ребенке   и   его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; системность и 

целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

-  

 

 
3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

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

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

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

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

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

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 

детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
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праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

 Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, 

при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, 

при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет 

зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и 

умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, 

место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в 

целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 
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создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День друзей», «День доброты» и др. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине один раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного 

учреждения.( финансовая грамотность, обучение основам безопасного поведения на дороге). В это время 

планируются также тематические вечера досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Творческие соревнования 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать предпосылки для 

смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и воспитательного 

процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым 

и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 
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относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиям и системой оценки детского 

творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта в конкурсном 

движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по 

созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, поиску общих 

совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

Совместные праздники  благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания, создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются 

игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши 

разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 

ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно 

стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 

оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко 

реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

 Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 

мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 
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отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть 

«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия 

должны учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии 

и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов 

России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных 

согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.  

 

Конкретная форма проведения  определяется календарным  планом воспитательной работы 

дошкольной организации. (Приложение №2) 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 38 обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря 

обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей; 
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 возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития 

детей согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН .  

 

 
Основные 

направления развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, детские Тренажёры «Беговая дорожка», 

«»Бегущий по волнам», «Мини степер», маты, сенсорные дорожки, 

сухой бассейн, игровой комплекс «Кузнечик» 

Бассейн  Оборудование  для обучения детей плаванию 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видеомагнитофон,  фотоаппарат, видео -  и  аудиотека. 

 
Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  разв Групповые помещения Центры познавательного развития, оборудование для 
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итие   

  

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория),  материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, подбор детских презентаций по 

темам 

Холлы и коридорные 

пролёты 

 Уголок по ПДД, 

 Уголок нравственно-патриотического воспитания, 

 Мини музей русского быта, «Русская изба» 

 Планетарий  

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 

цветники 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 

Изостудия  Оборудование для художественно – эстетического развития детей  

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям детских писателей, 

русских народных сказок, фольклорных произведений  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые помещения Уголки с оборудованием для коррекции психо-моторного 

развития,  уголки уединения 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная, электронная), картотеки, 

детские презентации по темам, дидактический материал 

для  постановки звуков, ПК 
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Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 

психофизических процессов, ПК 

 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых микро 

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. Во 

всех группах имеются «уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности; 

 Центр сюжетно-ролевой  игры; 

 Центр развивающих игр; 

 Центр музыки и театрализованной деятельности; 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности; 

 Центр книги; 

 Центр изобразительного творчества; 

 Центр конструирования; 

 Центр трудовой деятельности; 

 Центр безопасности дорожного движения; 

 Центр русской культуры и малой Родины. 

 

3.4. .Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

В ДОУ №38 работает    143 человека, из них: 

педагогические работники – 68 человек ( воспитатель – 54  , инструктор ФК – 2, учитель – логопед – 5,  

педагог – психолог – 3, педагог – дополнительного образования – 2, музыкальный руководитель – 3, ). 
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Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

первая квалификационная категория – 12 педагогов; 

высшая квалификационная категория – 22 педагога; 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития 

педагогических работников, в том числе их дополнительного профессионального образования :  участие в 

городских  педагогических сообществах, , семинарах, научно-практическая конференциях, вебинарах, 

прохождение  курсов повышения квалификации, оказание  консультативной поддержки по вопросам образования, 

воспитания  и охраны здоровья детей; организационно-методическое сопровождение, (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов,   «Творческая   группа»    в состав, которой   входят   

опытные,   инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.) 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы 

воспитания в ДОУ включает: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Концепцию развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 

"О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 
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 - Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 - Государственную программу РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 56 проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 - «Примерную рабочую программу воспитания для образовательный организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21); http://form.instrao.ru;);  

- Методические  рекомендации  по разработке программ воспитания ФГБНУ  «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»   http://form.instrao.ru; 

                Локально - правовые акты, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Основная общеобразовательной программа дошкольного образования муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения №38 г. Липецка; 

- Программа развития ДОУ; 

 - Годовой план работы ДОУ; 

 - Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ 

Подробное описание приведено на   сайте ДОУ  №38 г.Липецка . 

 

Методическое сопровождение реализации основной части Программы воспитания и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, аналогично методическому сопровождению ООП ДО и соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного и воспитательного процесса: 

 
      -  Мосалова Л. - «Я и мир». Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста», М,  

Детство- Пресс», 2009; 

- Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2004; 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность.- СП., «Детство-Пресс», 2002;  

- Куцакова Л.В., Трудовое воспитание  в детском саду. – М., Москва-Синтез, 2016; 

http://form.instrao.ru/
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- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание  в детском саду. – М., Москва-Синтез, 2010; 

- Бондаренко Т.М., Приобщение дошкольников к труду. Воронеж: ООО «Метода», 2014; 

- Буре Р.С., Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. СП., Детство-пресс, 2004; 

- Крухлет М.В., А.А. Крухлет. Образовательная область «Труд».СП., Детство-пресс», 2013; 

- Акулова О.В., Солнцева О.В.. Образовательная область «Социализация. Игра» СП., Детство-пресс», 2013; 

- Деркунская А.В., А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет. М.: Центр 

педагогического образования, 2015; 

-  Свирская Л.В. Утро радостных встреч. М.: Линка-пресс, 2010; 

-  Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область «Безопасность». СП.: Детство-пресс, 2012; 

-  Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры  для старших дошкольников.М. Айрис-Пресс, 2011; 

-  Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А. Алябьева. М.: Академия, 2011;  

          -  Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка. - М.: АРКТИ, 2004; 

-  Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера,2004. Волошина Л.Н. Играйте на 

здоровье. Программа и  технология  физического воспитания детей. – М.: Аркти, 2004; 

-  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.:ЦГЛ, 2004; 

- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.:, ЦГЛ, 2004; 

-  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет. Москва «Цветной мир» 2013. 

                               

                                Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

                                      Методическое обеспечение 

- Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013; 

- Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998; 

- Итоговый сборник методических материалов исследовательской-экспериментальной работы о теме «Региональный 

компонент содеожания образования детей в ДОУ».Сост.Абрамова Г.И., Кобзева Г.А., Корнукова Т.А., Липецк, 2014; 

- Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия. – Липецк; 

- Березин А.Д. Земля наша Липецкая. – Воронеж, 1974; 

- Медведев В.А. Знаете ли вы свой край? – Воронеж, 1982; 

- О.Л.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»   СП «Акцидент»  1997; 

- Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М.: ТЦ «Сфера», 2006; 

- Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство «Планета», 1989; 

- Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. – М.: Линка-пресс, 2000; 
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- Антонова Г.А., Ельцова О.М.  . Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народного. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012; 

- Затонских Г.В.  . Добрых рук мастерство. Липецкая областная детская библиотека, 2005; 

- Кимборович Л.И. Липецкие диковинки. Были и небылицы из жизни Липецка  и липчан.  Липецкая областная детская 

библиотека, 2004; 

- Корнеева С.Н. Народные промыслы и ремёсла Липецкого края. Липецкая областная детская библиотека, 2011; 

Средства реализации 

Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и созданы педагогами ДОУ), карты, исторические 

документы, фотографии города Липецка, аудио, методическая, краеведческая, художественная литература, буклеты, наборы 

и др. 

Режим образовательной деятельности 

Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения ООД, праздников и тематических 

проектов. Форма организации – групповая. 

 

                         Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 

касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями воспитанников. Их 

удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но 

чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в 

социальных сетях, электронной перепиской. 

На сайте ДОО https://mdou38lip.ru/, в социальной сети «ВК» https://vk.com/public193930589,  есть 

информация о базовых направлениях развития и воспитания в условиях комплексной инновационной модели 

современного дошкольного образовательного учреждения, интересная и полезная информация, касающейся 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

https://mdou38lip.ru/
https://vk.com/public193930589
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

На уровне воспитывающих сред: 

 -  предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

 -  событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

-  рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в 

своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 



92 
 

92 

 

-  принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

-  принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

-  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

-  принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

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

образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

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

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

благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  
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Приложение №1   

 

 

Динамика включенности и результативности участия ДОУ №38  в конкурсы воспитательного 

характера 

 
2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название конкурса  Результа

т 

1 Региональная широкомасштабная  информационно-пропагандистская 

акция  

«Я соблюдаю ПДД»   в номинации «Интернет голосование»  

1 место 

2 Конкурс логотипов городской  воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина» 

Участие 

3 Региональная широкомасштабная   информационно-

пропагандистская  акция  

«Рисую безопасность» в номинации   «Интернет-

голосование»  

1 место  

4 Муниципальный этап областной акции   «Дорога глазами детей» в 

номинации 

«Литературное творчество» 

1 место 

5 Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» в 

номинации «Художественно-изобразительное творчество» 

1 место 

6 Онлайн гастрономический праздник «Тыквенная каша» в 

номинации «Левша»  

3 место 

7 Фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка держава» в 

номинации «Театрализованное творчество» 

1 место  

8 II Открытый городской фестиваль-конкурс хореографического искусства 1 место  
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"Осенний перепляс" 

9 Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца»  

Лауреат II степени 

10 Областной онлайн конкурс искусств «Вернисаж талантов» Лауреат III степени 

11 Городской конкурс детско-родительских проектов  на лучшую онлайн 

экскурсию по достопримечательностям города (региона) «Здесь мало 

увидеть… 

1 место, 2 место 

12 Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы» участие 

13 Областной конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города Липецка и Липецкой области 

«Новогоднее созвездие» в номинации «Лучший исполнитель 

стихотворений среди воспитанников подготовительных групп детского 

сада» 

1 место  

14 Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

2 место 

15 Лучшая новогодняя игрушка для «Народной елки» 1 место 

16 Областной конкурс «Моя гордость – Россия», посвященный 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос» 

 

17 Городской конкурс рисунков «Безопасность глазами детей» Приз за самый оригинальный 

рисунок 

18 Городской Фестиваль - «Семья – супер сила России» , номинация 

«Идеалы воспитания начнем с себя». «Интернет-голосование» 

3 место 

19 Спортивный праздник «ГТО одна страна – одна команда» 3 место 

20 Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка – 2021» в номинации «Весёлый 

каблучок» 

3 место 

21 Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка – 2021» в номинации «Серебристый 

голосок » 

3 место 

22 Городская спартакиады дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» 1 место 

23 Городской фестиваль СуперСемейка 2 место, 3 место 
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