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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка    

   Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №101 г. Липецка (далее – Программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№101 г. Липецка (далее – ДОУ), является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 г. Липецка и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

      Программа воспитания разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

− Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ 31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- 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); 

- Методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru;  

http://form.instrao.ru/
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− Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

https://fgosreestr.ru; 

− Уставом ДОУ. 

   В центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и 

воспитания в семьях детей от 1 года 6 месяцев до 8 лет. 

   Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

   ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

   Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

   Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

https://fgosreestr.ru/
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   В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

   Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение 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. 

   Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

   Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

   Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учётом 

реализуемой основной образовательной программы и углубляет содержание 

направлений воспитания на основе педагогических технологий по приобщению 

дошкольников к культурному наследию русского народа. 

1.2. Цель и задачи воспитания 

   Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

   Для достижения цели решаются следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей: 

1) поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 
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2) развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

3) создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

4) формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

5) организация содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

6) воспитание у ребёнка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

8) установление партнёрских взаимоотношений ДОУ с семьёй, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

   Задачи воспитания конкретизируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами. Задачи воспитания по каждому 

возрастному периоду соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы и прописаны в содержательном разделе Программы воспитания (раздел 

2.1.). 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

   Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

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». 

   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 руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. 
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   Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

   Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

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

1.3.1. Уклад образовательной организации 

   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

   Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями (законными представителями), педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 
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   С родителями (законными представителями) заключается родительский 

договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  

   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 готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. 

      Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

   В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: ценности Родины и природы, 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, ценность знания, здоровья, 

труда, ценности культуры и красоты.  

   Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: Липецкая область 

имеет великое культурное и историческое наследие, она богата 

разнообразными традициями, обычаями, уникальными промыслами. На 

территории области сохранился и развивается ряд народных промыслов и 

ремесел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, романовская 

игрушка, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, 

художественная обработка дерева, изготовление лепных керамических игрушек 

с ручной росписью и др. Старинные города области поражают своей 

многовековой историей и красотой. Областной центр Липецк славится как 

город металлургов, летчиков, город мастеров, динамично развивающийся 

современный город. Программа воспитания учитывает условия, существующие 

в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и 

их родителей. 

   ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). Реализация Программы воспитания 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе 

разнообразных видов детской деятельности, обеспечивающих всестороннее 

развитие ребенка.  

   В учреждении функционирует 11 дошкольных групп, которые посещают 

дети, в том числе дети с ОВЗ, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. Из них: 2 

группы для детей раннего возраста; 6 групп общеразвивающей направленности; 
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3 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, имеющие 

тяжелые нарушения речи.  

   Программа воспитания построена с учетом соблюдения преемственности 

между всеми возрастными группами, а также между дошкольной организацией 

и начальным общим образованием. 

   Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с воспитанниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. Решение программных задач 

предусматривается в совместной и самостоятельной детской деятельности не 

только в рамках организованной образовательной деятельности (далее – ООД), 

но и при проведении режимных моментов. В процессе ООД воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 

наглядности.  

   В режимных моментах, нерегламентированной совместной с педагогом 

детской деятельности создаются образовательные ситуации, направленные на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 

Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования, для продуктивного творчества.  

   Образовательная деятельность в режимных моментах и 

нерегламентированной совместной с педагогом детской деятельности включает 

в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми.    Образовательная ситуация в самостоятельной детской 

деятельности создается через создание развивающей предметно-

пространственной среды для применения детьми личного образовательного 

опыта в практической деятельности.  

   Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными особенностями и 

возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории 

развития для детей, не усваивающих образовательную Программу, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. 
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Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает 

возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными 

освоить в полном объеме основную образовательную программу дошкольного 

образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка 

в возрасте старше трех лет. Планируется индивидуальная траектория развития 

по итогам педагогической диагностики, при необходимости психологической 

диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории 

развития ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития. Планируют мероприятия траектории развития 

ребенка воспитатели совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и 

фиксируются в карте детского развития. В ходе реализации мероприятий 

индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития ребенка, эффективность педагогических действий. Условия 

реализации мероприятий Карты детского развития соответствуют условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС дошкольного образования. 

   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 - 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой личностный потенциал. 

   Климатические условия Черноземья 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. 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 
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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.  

1.3.2. Воспитывающая среда ДОУ 

   Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

   Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

   Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации.    

   Воспитывающая среда ДОУ - это духовное, материальное (предметное), 

событийное и информационное наполнение жизнедеятельности личности, 

создающее условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия 

творческого потенциала. 

   Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

   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.  

   Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

ДОУ, событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей. 

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении искусства, обеспечивающих 

развитие общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

- Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются 

использование мини-музея ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.  

- В детском саду организовано единое с родителями (законными 

представителями) образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  
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   Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, 

а также информационные стенды, социальные сети, официальный сайт ДОУ в 

сети Интернет.  

1.3.3. 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 ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

   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, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность  
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и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

   Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

   К профессиональным общностям в ДОУ относятся:  

- Педагогический совет;  

- творческая группа;  

- Психолого-педагогический консилиум. 

   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. 

   К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:  

- Управляющий совет;  

- Совет родителей (родительской общественности). 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
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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. 

   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.  

   Детско-взрослая общность в ДОУ организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится 

выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в 

соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная 

сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

   Цель организации детско-взрослых общностей: воспитание детей 

дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества.  

   Задачи:  

-Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

-Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других.  

-Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе.  

-Развивать нравственные качества личности ребенка.  

-Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

-Развивать самостоятельность и инициативу.  

   Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю 

потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и 

действия других на основе собственного сформированного социально-

личностного опыта.  

   Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые общность в ДОУ организованы в рамках одной возрастной 

группы. 
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   Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. Общими 

для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

   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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

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

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

   Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

   В детском саду 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. 

1.3.4. Социокультурный контекст 

   Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

   Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

   Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

   Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

   В непосредственной близости расположены общеобразовательная 

организация №21, детская музыкальная школа №8, городская детская 

библиотека имени И. Бунина, с которой у детского сада налажено тесное 

сотрудничество.  
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   В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

   Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, постерное консультирование, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки, официальный сайт ДОУ, 

социальные сети и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др., в том числе и в онлайн-формате. 

1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС дошкольного образования. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступать 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); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

   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);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  
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   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 ООД;  

- использование приёмов развивающего обучения.  

   Особенностью организации ООД 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 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, 
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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 ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды, игровые ситуации по ПДД, основам безопасности, здорового образа 

жизни, этикету и т.д. 

   При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 
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   Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. Основы формирования 

финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности, закладываются не только основы финансовой 

грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. 

  Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различных 

материалов) включает в себя организацию работы с дошкольниками со 

строительным, бросовым и природным материалами, бумагой различной 

фактуры на основе познавательно – исследовательской деятельности. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

  Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает 

интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

   Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
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различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в центре 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 проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

   В культурных практиках воспитателем создаётся 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 
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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, 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. 

      Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. Творческие мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 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 

   Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

   Досуги и развлечения. 

- 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, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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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. 

   Образовательная деятельность  

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 

процесс предполагает обучение чему-либо.  

   Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая образовательной 

деятельности (ОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др.  

   В содержание ОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

   В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 
Образовательная область  Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

Познавательное развитие 1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументировано отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

   В процессе ОД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений.  

Основные формы и содержание деятельности:  
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1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, 

так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 2. Мотивационно-

побудительные игровые ситуации (игры приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм 

и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной 

и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 

игровое проектирование.  

6. Изобразительная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего 

труда. У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные 

ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ 

жизни. 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

   Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

   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 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка 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 ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 



27 

 

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. 

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. 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет 

содержание Программы воспитания, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы в соответствии с программой О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 
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Целевые ориентиры воспитательной работы по приобщению дошкольников к 

культурному наследию русского народа 
Возрастная 

категория 

Ценности Показатели 

Ранний возраст 

(к 3-м годам) 

Малая родина; русская 

культура и традиции 

Проявляющий интерес и эмоционально 

реагирующий на произведения русского 

фольклора, народные игрушки. Активно 

включающийся в исполнение небольших 

детских народных песен с движениями и 

плясок, игры с народной игрушкой 

матрёшкой. 

Воспитанник с небольшой помощью 

взрослого или самостоятельно может 

рассказать небольшие потешки; активно 

включается в исполнение небольших детских 

народных песен с движениями и плясок; 

совместно с 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). 

Выпускник 

ДОУ 

(к 8-ми годам) 

Воспитанник 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;  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. 

Любящий свою малую родину, 

интересующийся её культурой и историей. 

Активно включающийся в совместные со 

взрослыми социально-значимые процессы 

(благоустройство, подготовка подарков, 
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поддержание порядка) и поисковые проекты, 

связанные с малой родиной, историей своей 

семьи. 

1.6. Оценка индивидуального развития детей  

   Результаты достижений воспитанников по освоению Программы воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения за поведением.  

   В фокусе педагогической диагностики (мониторинга) находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

   Способы фиксирования результатов:  

• результативность участия детей в конкурсах разного вида и уровня (диплом, 

грамота, благодарность);  

• видеозаписи мероприятий.  

Раздел II. Содержательный 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   Требования ФГОС дошкольного образования к содержанию Программы 

воспитания в соответствии с образовательными областями 
Образовательная область Содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  
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формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 

 

 

оздоровительное; 

 

-эстетическое. 

   Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

   Содержание воспитательной работы в Программе воспитания отражает 

основные направления воспитания и приоритетные направления воспитания 

детей дошкольного возраста и состоит из модулей:  

♦Модуль «Гражданин и патриот» (патриотическое направление воспитания); 

♦Модуль «Мир познаний» (познавательное направление воспитания); 

♦Модуль «Играю, занимаюсь» (социальное направление воспитания); 
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♦Модуль «Здоровячок» (физическое и оздоровительное направление 

воспитания); 

♦Модуль «Творческая мастерская» (трудовое направление воспитания);  

♦Модуль «Я и мои ценности» (этико-эстетическое направление воспитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мои ценности» 

КУЛЬТУРА 

КРАСОТА 

МОДУЛИ 

«Играю, занимаясь» 

 
ЧЕЛОВЕК. СЕМЬЯ 

ДРУЖБА. СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

«Гражданин и патриот» 

РОДИНА 

ПРИРОДА 

«Творческая мастерская» 

ТРУД 

 

«Мир познаний» 

ЗНАНИЯ 
«Здоровячок» 

ЗДОРОВЬЕ 

 (здоровый образ жизни,  

основы безопасности) 
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2.1.1. Социальное направление воспитания 

   Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

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

Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

   Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

   Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

   При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
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- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Содержание модуля «Играю, занимаюсь» 

Задачи Содержание 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 
 поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться); 

 формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде; 

способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

ЧЕЛОВЕК. СЕМЬЯ ДРУЖБА. СОТРУДНИЧЕСТВО 
Рассматривание картинок, 

изображающих семью – детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы 

родителей о детях. 

 

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «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. 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Вторая младшая группа 

 способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, 

Представление о семье, членах семьи, 

их отношениях (родители и дети любят 

Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и 
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основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю; 

 помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.); 

постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

друг друга, заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. Участие в совместных 

игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога. 

 

Средняя группа 

 воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

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. 

Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, 

совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия. 

Старшая группа 

 воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со 

Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники 

Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной 
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сверстниками, заботливое отношение к 

малышам 

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. 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально 

– вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

 

Подготовительная к школе группа 

 развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр.; 

Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословные семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

 

Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой 

семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения 

(«Играли дружно, и получился красивый дворец»). 

Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых 
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 способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, стране. 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, 

не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

2.1.2. 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. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

   При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 
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воспитательной работы: 

- 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. 
Содержание модуля «Творческая мастерская» 

Задачи Содержание 

ТРУД 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

-формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий; 

- поддерживать желание помогать 

взрослым 

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

(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Вторая младшая группа 

 развивать интерес к труду взрослых в 

детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.);  

 воспитывать бережное отношение к 

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 
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предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

 приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Средняя группа 

 формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей; 

 воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата 

труда;  

 при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 
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Старшая группа 

- формировать у детей представления о 

профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека.  

- воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни 

 обеспечивать развитие самостоятельности 

и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников; 

 способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

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

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов 

в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания 

в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о 

ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Подготовительная к школе группа 

 формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

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 (пожарные, военные — люди смелые и отважные, 

они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 
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осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире;  

 развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.; 

 обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда; 

 воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания 

в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о 

ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами). В ручном труде 

и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 
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2.1.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

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

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

   Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 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. 
Содержание модуля «Здоровячок» 

Задачи Содержание 

ЗДОРОВЬЕ (основы безопасности) 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

- формирование элементарных 

представлений об окружающей среде. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и 

не брать предметы и угощение у незнакомых людей; быть осторожными при спуске и подъёме с 

лестницы. С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

Вторая младшая группа 

 развивать интерес к правилам безопасного 

поведения;  

 обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами; 

 формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Средняя группа 
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 обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

 продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях; 

 формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, 

не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Старшая группа 

 формировать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения 

с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

Подготовительная к школе группа 

 продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотритель-

ное отношение к потенциально опасным 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, 

в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 
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для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 

ЗДОРОВЬЕ (здоровый образ жизни) 

Способствовать развитию 

здоровьесберегающих навыков и умений. 

Развивать представления о строении 

собственного тела и назначении органов. 

Формировать представления о том, что 

полезно и что вредно для организма. 

Вырабатывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Вести систематическую работу по ОБЖ.  

Стремиться вырабатывать знания и умения 

действовать в опасных жизненных 

ситуациях. 

Развивать привычку к ЗОЖ (здоровому 

образу жизни).  

Формировать сознательное отношение к 

своему здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

организму. Формировать культурно-

гигиенические навыки. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать потребности семьи (родителей) 

ребенка в здоровом образе жизнедеятельности. Осуществлять закаливание и оздоровительные 

упражнения в повседневной жизни (закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов, оздоровительная ходьба по массажным дорожкам, ежедневные прогулки на свежем 

воздухе с проведением подвижных игр, физкультминутки и динамические паузы, пальчиковые 

игры). Формирование привычки к ежедневным физкультурным упражнениям.  

Воспитывать желание выполнять физические упражнения, стремление играть в подвижные игры с 

простым содержанием и несложными движениями. Создавать условия для полноценного 

физического развития в разных ситуациях: на утренней гимнастике, в процессе занятий 

физической культурой, в подвижных играх, на прогулке – в естественной двигательной 

активности. 

Привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи 

Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений 

Развитие представлений о строении собственного тела, назначение органов 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма 

Выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умения определять свои 

состояния и ощущения. 

Пропаганда ЗОЖ, убедить: нужно беречь своё здоровье 

Выработка стойкой привычки к самомассажу. 

Создание условий для формирования навыков охраны личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих. 

Ознакомление детей с возможными травмирующими ситуациями. 

2.1.4. 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.  
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   Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

   Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 

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

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

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

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

представителя своего народа; 

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

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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Содержание модуля «Гражданин и патриот» 

Задачи Содержание 

 РОДИНА ПРИРОДА 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 
Вызывать интерес к окружающему миру: 

организовывать наблюдения за 

реальными объектами живой и неживой 

природы, предметами, людьми и их 

действиями; поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных 

объектов. 

способствовать собственному 

манипулированию ребенка с реальными 

предметами и его активным действиям в 

своем ближайшем окружении;  

поддерживать эмоционально-

положительное реагирование (радость 

восприятия) на объекты ближайшего 

окружения. 

- На основе сопоставления живых объектов с их 

изображениями и игрушками формировать 

первоначальное представление о «живом». 

Знакомство с животными и растениями, которых 

можно встретить в ближайшем природном 

окружении нашего региона.  

Организовывать наблюдения за объектами 

природы, поддерживать и развивать 

эмоционально положительное реагирование на 

объекты природы. Привлекать к 

оказанию помощи животным (кормление птиц) и 

уходу за растениями (полив цветов совместно со 

взрослым).  

Совместное со взрослым экспериментирование и 

игры с песком, водой, снегом, материалами для 

творчества; дидактические игры. 

Вторая младшая группа 

Формировать умения понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и 

т.п.). Обогащать представления об 

объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности; 

Развивать представления детей о взрослых 

и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о 

Напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами 

городской среды): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Вызывать интерес к природе родного края: 

организовывать наблюдения за 

Поощрять стремление дошкольников к 

приобретению новых знаний, поддерживать 

интерес детей сменой исследуемых 

предметов или видов изучения (прослушивание 

тематических стихотворений и сказок, 

отгадывание загадок, проведение бесед 

наблюдений, опытов и экспериментов над 

знакомыми веществами – опыты с водой, снегом и 

льдом, солью, красками, песком, камнями, глиной, 

растениями). 
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семье и родственных отношения; 

расширять представления детей о детском 

саде и его ближайшем окружении. 

Расширять знания детей о знакомых 

явлениях и объектах (форме, цвете, 

величине, структуре, звучности и т. д.).  

Развивать речевую деятельность: во время 

исследования предметов и наблюдений 

проводить работу по расширению речевых 

навыков детей (построение устной речи – 

ответы на вопросы, рассказ об увиденном) 

и пополнению словарного запаса. 

Поощрять детей при изучении предметов 

использовать действия, как собственный 

практический опыт в познании (различные 

манипуляции, зрительное наблюдение, 

тактильный контакт, звуковое восприятие). 

растениями и животными ближайшего 

окружения, объектами и явлениями 

природы с целью накопления впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут 

дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.).  

 

 Освоение представлений об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 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). Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Привлекать детей к оказанию помощи животным 

(сбор корма для птиц, развешивание кормушек, 

кормление птиц) и уходу за растениями (полив, 

рыхление и протирание листьев растений совместно 

со взрослым).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Средняя группа 

Формировать у детей понимание того, что 

они тоже жители города и могут что-то 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве Родной город:  

Поддерживать первые проявления избирательных 

интересов детей. Поддерживать попытки 
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сделать, чтобы их родной город был 

красивым и чистым (не сорить, посадить 

цветы на участке в детском саду и во 

дворе дома). Расширять кругозор детей: 

знакомить с предметами, явлениями, 

событиями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта 

детей путём включения в воспитательный 

процесс наблюдений, игрового 

моделирования, экспериментирования, 

проблемно-игровых ситуаций, 

рассматривания иллюстраций, картин, 

просмотра видеофрагментов, чтения 

художественной литературы. Вызывать у 

детей радость от познания нового. 

Обогащать представления о мире 

природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира; 

Проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата; 

Обогащать социальные представления о 

людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми; 

Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении; 

Развивать элементарные представления о 

освоение представлений о названии родного 

города, некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране.  

Познакомить детей с некоторыми 

культурными достопримечательностями 

родного города (театры, парки, зоопарк, 

фонтаны). Знакомить детей с близлежащими 

улицами, обращать внимание на то, что улиц 

много, каждая имеет своё название, у 

каждого дома есть номер. Способствовать 

запоминанию названия города. Обращать 

внимание детей на всё положительное, что 

происходит вокруг (построили новый 

магазин, посадили деревья и т.д.), на труд 

людей по благоустройству города (работа 

дворников, мусороуборочных машин, уборка 

снега, посадка зеленых насаждений и т.д.). 

Знакомить с некоторыми культурными 

достопримечательностями родного города 

(театры, парки, зоопарк, фонтаны): основная 

задача – показать красоту родного города и 

вызвать восхищение детей. Дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые 

самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы.  

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 приспособления 

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 



49 

 

родном городе и стране; 

способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране. 

Формировать положительное отношение к 

окружающему миру. 

Побуждать детей к исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в 

её оформлении, создавать условия для её 

презентации сверстникам. 

Совершенствовать восприятие детей 

путём активного использования всех 

органов чувств.  

Поддерживать стремления детей к 

интеллектуальному общению со 

взрослыми (взрослый как источник 

знаний: от него дети стремятся получить 

новую информацию познавательного 

характера). 

 

охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Знакомить детей с 

природой России, показывать иллюстрации с 

изображениями лесов, полей, рек, морей, 

гор, подчеркивая, что Россия – страна 

красивая и большая. Проводить наблюдения 

за объектами и явлениями природы. 

Обращать внимание детей на то, что и 

природу, нужно беречь, сохранять, чтобы 

через много лет другие тоже могли этим 

любоваться. Привлекать детей к оказанию 

помощи животным (сбор корма для птиц, 

развешивание кормушек, кормление птиц) и 

уходу за растениями в уголке природы и на 

участке детского сада. 

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.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы.  

Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения.  

Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Формировать представления детей о явлениях, 

происходящих или находящихся вокруг через 

различные виды деятельности (познавательно-

исследовательскую, конструктивную, проектную, 

трудовую и т.д.). 

Знакомить с книгой, как источником знаний: 

рассматривать рисунки в книгах, называть 

знакомые предметы, рассказывать и рассуждать о 

них, слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, сочувствовать героям, 

переносить информацию, полученную из книги в 

реальную жизнь (в разговоры, игры). 

Старшая группа 

Способствовать становлению и развитию 

основных психических процессов (мышление, 

память, внимание и другие) посредством игр 

и упражнений на развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, 

воображения. Способствовать развитию 

интеллектуальных сторон личности 

Освоение представлений о своем городе — 

названия родного города, его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных 

учреждений города — магазинов, 

Проводить целевые наблюдения за состоянием 

объектов в разные сезоны года. Увеличение объема 

представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений 

(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного 
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дошкольника (интеллектуальных умений и 

навыков): учить обследовать 

предметы, выделять существенные и 

несущественные признаки, сравнивать и 

различать, анализировать и обобщать. 

Способствовать воспитанию у детей самых 

первых приёмов в осуществлении умственной 

деятельности: организовывать наблюдения, 

экспериментирование. Побуждать детей к 

использованию различных средства и 

способы познания: действия и собственный 

практический опыт; слово, т. е. 

рассказы взрослых; книги, телевизор, 

интеренет. 

Способствовать активному развитию речи, 

как средства познания (стимулировать детей к 

задаванию вопросов – почему? зачем? для 

чего?, побуждать к рассуждениям при поиске 

ответов на вопросы). 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Расширять представления о природе родного 

края, её характерных особенностях.  

Понимание особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Расширять представления детей о малой 

Родине: знакомить с символами 

родного города, с некоторыми 

достопримечательностями города Липецка. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Рассказывать о том, что Россия – 

большая многонациональная страна, что 

Москва – главный город, столица нашей 

Родины; знакомить с флагом, гербом и  

или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным 

основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление 

сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и 

т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде 

обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

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 

растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных 

к жизни в пустыне, на Севере). Установление 

стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 
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гимном России. Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

 защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы, рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Организовывать совместный со взрослым сезонный 

земледельческий труд в природе: посев цветов, 

овощей, посадка кустов, 

деревьев. Знакомить с Красной книгой. Обращают 

внимание детей на то, что 

человек является частью природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать её, организовывать 

творческую, продуктивную, игровую деятельность 

детей, в которой воспитанники проявляют 

сочувствие, заботу о растениях, животных в 

разные сезоны года. Привлекать детей к участию в 

природоохранных акциях «Покормите птиц зимой», 

«Вместо ёлки букет», «Чистый город» и праздниках 

«День Земли», «День воды», «День птиц», 

«Всемирный день охраны природы» 

Подготовительная к школе группа 

Расширять представления детей о родном 

крае, продолжать знакомить с 

достопримечательностями Липецкой 

области. Воспитывать любовь к природе 

родного края и чувство сопричастности к 

ее сбережению. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, 

предметам); 

Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской 

Воспитатель рассказывает детям о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна (воспитывается 

уважение и чувство толерантности людям 

разных национальностей и их обычаям). 

Углублять и уточнять представления о 

Родине – России; флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

Дать детям понятие о заповедниках. 

Подводить детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; что человек – 

часть природы, он должен беречь, охранять 

и защищать её. Наблюдение как способ 

познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных 
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деятельности; 

обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

Формировать представления детей о 

географических и климатических 

особенностях малой Родины. Расширять 

представления о природных богатствах 

Липецкой земли: растительном и 

животном мире; полезных ископаемых. 

Формировать желание и умение 

правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред). 

уборы); о Москве – главном городе, 

столице России. 

Обсуждать с детьми события, 

происходящие в стране, воспитывать 

чувство гордости за её достижения. 

Рассказывать о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса; о Российской армии, 

воспитывать у детей уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 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». 

Познакомить с производственными 

предприятиями города Липецка. Раскрыть 

детям содержание фразы «Липецк – город 

металлургов». 

Привлекать детей к поисковой 

деятельности «Трудовая слава моей семьи» 

(ветераны труда, труженики тыла, 

трудовые династии и т.п.). 

климатических 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. 

п.), подбор соответствующих способов 

помощи.  

Развитие представлений о жизни растений 

и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (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 

признаков живого. Последовательность 
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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). 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, 
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обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимо-

действия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятель-ности. 

Привлекать детей к участию в природо-

охранных акциях «Покормите птиц зимой», 

«Вместо ёлки букет», «Чистый город»,  

в «Экологических трудовых десантах». 

Организовывать праздники «День Земли», 

«День воды», «День птиц», «Всемирный 

день охраны природы». 

2.1.5. Познавательное направление воспитания 

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

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

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Содержание модуля «Мир познаний» 

Задачи Содержание 

ЗНАНИЯ 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

- поддерживать интерес и активные 

действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом; 

- развивать сенсорную культуру: знание о 

цвете; работа с геометрическими фигурами; 

сравнение предметов, обследование 

материалов и их свойств. 

- формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов 

детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

- формировать обследовательские действия 

в первоначальном виде; 

- вызывать интерес к окружающему миру: 

организовывать наблюдения за 

реальными объектами живой и неживой 

природы, предметами, людьми и их 

действиями; поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных 

объектов; 

- способствовать собственному 

манипулированию ребенка с реальными 

Вызывать интерес к окружающему миру: организовывать наблюдения за реальными объектами 

живой и неживой природы, предметами, людьми и их действиями; совместное со взрослым 

экспериментирование и игры с песком, водой, снегом, материалами для творчества; 

дидактические игры. 

Способствовать собственному манипулированию ребенка с реальными 

предметами и его активным действиям в своем ближайшем окружении; поддерживать 

эмоционально-положительное реагирование (радость восприятия) на объекты ближайшего 

окружения. 

Освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действий переливания, пересыпания. Использование при поддержке 

взрослого простейших способов обследования; сравнения предметов по свойству, определение 

сходства – различия. Подбор пары, группировка по заданному предметному образцу (по цвету, 

форме, размеру).  

Совместное со взрослым экспериментирование и игры с песком, водой, снегом, материалами для 

творчества; дидактические игры. 
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предметами и его активным действиям в 

своем ближайшем окружении 

Вторая младшая группа 

- формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их 

самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и 

других видах деятельности);  

- развивать познавательные и речевые 

умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности; 

- развивать представления детей о взрослых 

и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношения; 

- расширять представления детей о детском 

саде и его ближайшем окружении. 

Расширять знания детей о знакомых явлениях и объектах (форме, цвете, величине, структуре, 

звучности и т. д.). Формировать знания, поддерживать интерес детей сменой исследуемых 

предметов или видов изучения (прослушивание тематических стихотворений и сказок, 

отгадывание загадок, проведение бесед наблюдений, опытов и экспериментов над знакомыми 

веществами – опыты с водой, снегом и льдом, солью, красками, песком, камнями, глиной, 

растениями).  

Развивать речевую деятельность: во время исследования предметов и наблюдений проводить 

работу по расширению речевых навыков детей (построение устной речи – ответы на 

вопросы, рассказ об увиденном) и пополнению словарного запаса. Изучать предметы, используя 

действия, как собственный практический опыт в познании (различные манипуляции, зрительное 

наблюдение, тактильный контакт, звуковое восприятие). 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-

двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 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).  

Накапливать впечатления о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком. 

Средняя группа 
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- обогащать сенсорный опыт детей,  

- развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств; 

- развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые;  

- устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по 

одному-двум признакам; 

- вызывать у детей радость от познания 

нового;  

- формировать положительное отношение к 

окружающему миру. 

 

Расширять кругозор детей: знакомить с предметами, явлениями, событиями, находящимися за 

пределами непосредственного восприятия и опыта детей путём включения в воспитательный 

процесс наблюдений, игрового моделирования, экспериментирования, проблемно-игровых 

ситуаций, рассматривания иллюстраций, картин, просмотра видеофрагментов, чтения 

художественной литературы.  

Поддерживать первые проявления избирательных интересов детей.  

Побуждать детей к исследовательской деятельности, оказывать помощь в её оформлении, 

создавать условия для её презентации сверстникам. 

Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех органов чувств. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Поддерживать стремления детей к интеллектуальному общению со взрослыми (взрослый как 

источник знаний: от него дети стремятся получить новую информацию познавательного 

характера). 

Знакомить с книгой, как источником знаний: рассматривать рисунки в книгах, называть знакомые 

предметы, рассказывать и рассуждать о них, слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, сочувствовать героям, переносить информацию, полученную из книги в 

реальную жизнь (в разговоры, игры). 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

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 
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животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 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. 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.).  

Старшая группа 

- усвоение дошкольниками норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, 

связанные с отношением к личным и 

семейным финансам; 

- развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

может и должно строиться с 

использованием различных ролевых 

моделей, тесно связанных с ведением 

домохозяйства.  

Формировать представления детей о явлениях, происходящих или находящихся вокруг через 

различные виды деятельности (познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

конструктивную, проектную, трудовую и 

т.д.). 

Способствовать становлению и развитию основных психических процессов (мышление, память, 

внимание и другие) посредством игр и упражнений на развитие мышления, памяти, внимания, 

восприятия, воображения. Способствовать развитию интеллектуальных сторон личности 

дошкольника (интеллектуальных умений и навыков): учить обследовать предметы, выделять 

существенные и несущественные признаки, сравнивать и различать, анализировать и обобщать. 

Способствовать воспитанию у детей самых первых приёмов в осуществлении умственной 

деятельности: организовывать наблюдения, экспериментирование.  

Побуждать детей к использованию различных средства и способы познания: действия и 

собственный практический опыт; слово, т. е. рассказы взрослых; книги, телевизор, интеренет. 

Способствовать активному развитию речи, как средства познания (стимулировать детей к 

задаванию вопросов – почему? зачем? для чего?, побуждать к рассуждениям при поиске ответов 

на вопросы). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности 

для обучения приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и 

иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев. Тематика игр: «Что нельзя 

купить?», «Сделал дело – гуляй смело «Занять и одолжить», игра-праздник «Русская ярмарка», 

«Где что купить?», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-

соревнование «Мои домашние обязанности», «Кому что нужно для работы» и пр. 

Подготовительная к школе группа 
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Расширять кругозор детей посредством 

выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта в 

более широкую пространственную и 

временную перспективу (освоение 

представлений о природном и социальном 

мире, элементарных географических и 

исторических представлений, 

установление причинно-следственных 

взаимосвязей нашего мира). 

Учить детей принимать или 

самостоятельно ставить простую 

познавательную задачу и разрешать её 

доступными способами (понаблюдать, 

сравнить, высказать предположение, 

доказать). 

Учить делать выводы и умозаключения, 

прогнозировать те или иные результаты. 

Развивать познавательные способности детей за счет проведения экспериментов и опытов.  

Организовывать игры, направленные на поиск нестандартных решений и проявление творческих 

способностей. 

Привлекать детей к проектной деятельности; учить уделять внимание анализу эффективности 

источников информации; инициировать обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Поддерживать и стимулировать стремление детей к школьному обучению: подчёркивать, какими 

умными, умелыми, самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними возможностями. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности 

для обучения приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и 

иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев. Тематика игр: «Что нельзя 

купить?», «Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и 

сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», 

«Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается 

трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности», «Супермаркет», «Кому что нужно 

для работы» и пр. 

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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 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 ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать 

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

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

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

   Направления деятельности 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 ДОУ; 

- 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. 
Содержание модуля «Я и мои ценности» 

Задачи Содержание 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

-поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

КУЛЬТУРА КРАСОТА 

Формирование умения ласково обратиться. 

Проявление чувства заботы, желания помочь всем, 

Восприятие искусства: знакомство детей с народной 

игрушкой для обогащения зрительных впечатлений и 
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развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково 

обратиться); 

-формировать элементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде; 

-способствовать становлению 

первичных представлений 

ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым 

поведение 

-обогащать художественные 

впечатления, развивать 

эстетические эмоции, 

создавать игровые и 

дидактические ситуации для 

восприятия произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства (книжные 

кто в этом нуждается. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса (смеётся, радуется, плачет, грустит). 

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). Слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Воспроизведение музыкально-

ритмических движений детьми по показу воспитателя – 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 
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иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддерживать 

интерес к освоению 

изобразительной 

деятельности;  

- развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

различать контрастные 

особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение 

связывать движение с 

музыкой; 

- формировать интерес к 

изобразительной деятельности 

Вторая младшая группа 

- обогащать художественные 

впечатления, развивать 

эстетические эмоции, 

создавать игровые и 

дидактические ситуации для 

восприятия произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, 

посуда, одежда);  

- познакомить с «языком 

искусства» и поддерживать 

интерес к его усвоению; 

-развивать эмоциональную 

Культура поведения, общения с взрослыми и 

сверстниками. 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 доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Эмоции.  

Понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Восприятие искусства: знакомство с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семёновской, богородс-

кой) 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, пятно, 

форма, линия, ритм). Сотворчество с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных 
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отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю; 

-помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за 

домашними животными и 

пр.); 

- постепенно приучать детей 

к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в 

детском саду. 

 воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

 поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследования 

качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

 активизировать слуховую 

композиций. Различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь – низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное эксперименти-

рование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 
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восприимчивость младших 

дошкольников. 

Средняя группа 

- развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение; обогащать детей 

художественными 

впечатлениями; знакомить с 

произведениями 

изобразительного, народного и 

декоративно -прикладного 

искусства; формировать первое 

представление о дизайне; 

знакомить с «языком 

искусства» на доступном 

уровне; 

-расширять тематику детских 

работ (природа, бытовая 

культура, человек, сказочные и 

поэтические сюжеты), 

поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые 

и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, 

снегопад, град) и яркие 

события общественной жизни 

(праздники, фестивали, 

Олимпиада); 

 воспитывать слушательскую 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Эмоции.  

Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

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, 

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). 

Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 

примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 

музея. Распознавание настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, 

что чувства людей от радости до печали отражаются во 
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культуру детей, развивать 

умения понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки; 

 развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью 

музыки;  

 развивать музыкальный слух 

— интонационный, 

мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать 

элементарной музыкальной 

грамоте; 

 развивать координацию слуха 

и голоса, формировать 

начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и 

драматизациях; 

- стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка 

внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 
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-развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к животным 

и растениям; 

-воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия; 

-развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической деятельности; 

- развивать в детях 

уверенность, стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Старшая группа 

-развивать предпосылки Правила культуры поведения, общения с Узнавание музыки разных композиторов: 
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ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

знакомить с произведениями и 

художественным «языком» 

разных видов 

изобразительного (живопись, 

графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и 

дизайна; 

-развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение, обогащать зри-

тельные впечатления, 

приобщать к родной и 

мировой культуре, 

формировать эстетические 

чувства и оценки, 

воспитывать художественный 

вкус, формировать 

эстетическую картину мира; 

-расширять тематику для 

свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей 

семье, жизни в детском саду, о 

бытовых, общественных и 

природных явлениях с 

пониманием различных 

взаимосвязей и причин 

событий как ключевой идеи 

сюжета; 

взрослыми и сверстниками. 

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. 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. 

Эмоции.  

Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-

А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и 

др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 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 произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.  

Восприятие искусства: декоративно-прикладное 

искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 
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поддерживать интерес к 

воплощению в самобытной 

художественной форме своих 

личных представлений, 

переживаний, чувств, 

отношений; 

 обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки; 

 накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов; 

 обучать детей анализу средств 

музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение 

умений игрового музици-

рования; 

 стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок; 

развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

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. 

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 близким 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, 
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деятельности; 

-развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

умение различать настроение 

и эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении; 

-воспитывать культуру 

поведения и общения, 

привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, 

сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство 

окружающим;  

- развивать положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства, желание 

следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

средствами выразительности; 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. 

Подготовительная к школе группа 

-продолжать развивать 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, 

желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 
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искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру и 

картины мира; создавать 

условия для воплощения в 

художественной форме 

личных представлений, 

переживаний, чувств; 

создавать оптимальные 

условия для развития 

целостной личности ребенка и 

ее многогранного проявления 

в художественном творчестве; 

знакомить детей с 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура) в многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, 

батальный; 

-обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке; 

-накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

-обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

Представления о школе, школьниках, учителе; 

стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, 

о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций 

(радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

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 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, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 



71 

 

форм и средств музыкальной 

выразительности; 

-развивать умения творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности; 

-развивать умения чистоты 

интонирования в пении; 

-помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования; 

-стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности; 

-развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

-воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах; 

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, 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 посещению музеев, 
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-обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 

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. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 

жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

об элементарных музыкальных формах. Различение 

музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 
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 2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (система 

работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа) «Приобщение детей 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;  

 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. 

   Содержание данной части Программы воспитания 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 

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, 
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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 воспитания учитывается 

социально-педагогический потенциал микро-социума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества.  

   Предусматривается тесное сотрудничество со следующими коллективами 

города Липецка:  

• Фольклорный ансамбль «Зень»;  

• Театральная студия «Капитошка»; 

• Театр на колесах «Весёлый Бобр и К» 

   Содержание данного блока Программы воспитания 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: беседы, экскурсии (в том числе 

виртуальные), целевые прогулки, видео-просмотры, организация выставок, 

коллекционирование, проектная деятельность (в том числе совместная с 

родителями), праздники, досуги, фольклорные мероприятия, игровые 

обучающие ситуации, рассматривание, составление рассказов, , детская 

творческая деятельность. 

   Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа представлена следующими блоками:  

− «Культурное наследие русского народа»  

− «Мой город, его достопримечательности и история»   

− «Липецк трудовой»  

− «Мы – правнуки Победы».   

Распределение содержания по возрастным группам 
Культурное наследие русского народа 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста 

(первая младшая) от 2 до 3 лет 

Активно использовать в общении с детьми малые фольклорные формы (потешки, 

пестушки, поговорки). Слушать народные мелодии, разучивать песни с движениями и 

пляски, колыбельные песни. Организовывать совместные детско-родительские 

посиделки, развлечения и праздники. Знакомить детей с народной игрушкой 

Матрёшкой, организовывать игры с матрёшками. Давать детям элементарные 

представления о русском народном костюме путём ряжения в него при участии в 

праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма – рубаха, сарафан, 

платок). 

Вторая младшая группа 

Разучивать с детьми малые фольклорные формы (потешки, прибаутки, загадки, 

считалки), попевки и хороводные песни; слушать народные мелодии. Привлекать 

детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). Инсценировать 

потешки, прибаутки, небольшие (кумулятивные) народные сказки. Привлекать детей к 
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участию в фольклорных развлечениях и праздниках. Побуждать к использованию в 

речи и играх малых фольклорных форм и колыбельных песен. Организовывать игры с 

Матрёшкой (обращать внимание на особенности внешнего вида, материал 

изготовления, элементы одежды, цветовую гамму). Знакомить с народной игрушкой 

Липецкого края: романовской игрушкой, организовывать игры со свистульками. 

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. Рассказывать, что игрушки и русские 

костюмы сделаны руками русских умельцев (мастеров), вызывать уважение к их 

труду, желание самим творить, создавать. 

Средняя группа 

Продолжать введение 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). Привлекать детей к участию в 

фольклорных развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных 

праздниках. Знакомить детей с русскими народными инструментами (балалайка, 

гармонь, свистульки), побуждать к игре на народных инструментах (ложки, 

свистульки), знакомить с предметами народно-прикладного искусства (дымковская 

игрушка, романовская игрушка, липецкая хохлома), с народными игрушками 

(тряпичной куклой, соломенными игрушками – кукла скрутка). Побуждать детей к 

использованию мотивов и простых элементов народных промыслов в изобразительной 

деятельности 

Старшая группа 

 Расширять знания 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. 

Через русские народные сказки знакомить детей с борьбой добра и зла. Знакомить 

детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, с разновидностями 

народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек), с народными 

промыслами – Елецкими кружевами, гончарством. Побуждать к использованию 

мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в 

продуктивной деятельности; обращать внимание на то, что всё это сделано руками 

народных мастеров. 

Подготовительная к школе группа 

Расширять знания детей о русском фольклоре (разучивать пословицы и поговорки, в 

содержании которых упоминаются предметы русского быта; знакомить с колядками). 

Составлять с детьми загадки о предметах старинного русского быта. Знакомить с 

былинами и былинными героями. Продолжать знакомство с народными коллективами 

города Липецка: активное участие в фольклорных, календарных праздниках и 

развлечениях. Расширять знания детей о русском костюме (мужском и женском, 

праздничном); знакомить с национальными костюмами народов, проживающих на 

территории России (рассматривать иллюстрации: учить отличать русский костюм от 

костюмов других народов). Расширять знания о народных промыслах России и 

Липецкого края. Знакомить детей с народным зодчеством (соборы, церкви, 

архитектурные памятники). Подчеркивать, что всё это создано руками талантливых 

русских мастеров. Говорить с детьми о России как о стране большой и красивой, о 

талантливом русском народе, воспитывать чувство любви и гордости за свою страну и 

свой народ.  

Мой город, его достопримечательности и история 
Средняя группа 
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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). 

Старшая группа 

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 

Подготовительная к школе группа 

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 

Старшая группа 

Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий 

близких родственников). Показать значимость любого труда (от каждого зависит 

благосостояние родного города, страны). Вовлекать детей совместно с родителями в 

социально-значимые трудовые процессы. 

Подготовительная к школе группа 

Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям 

содержание фразы «Липецк – город металлургов».  Привлекать детей к поисковой 

деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, труженики тыла, трудовые 

династии и т.п.).  

Мы – правнуки Победы 
Старшая группа 

Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с некоторыми 

подвигами героев - липчан.  

Подготовительная к школе группа 

Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-

липчан. Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

   Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 

1.2.):  

− поддержка разнообразия детства;  

− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства;  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

- воспитательно-значимые проекты, дифференцируемые по признакам: 

региональные, муниципальные и т. д.; 

- ключевые элементы уклада ДОУ; 
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- особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ДОУ; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

- уважение личности ребенка.  

   ДОУ №101 г. Липецка – учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

   2.3.1.Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с 

социальными партнёрами ДОУ 

Использование возможности социокультурного окружения помогает ДОУ 

создать единую воспитательную систему для всестороннего и для 

полноценного развития ребенка-дошкольника. 

   ДОУ №101 г. Липецка расположено в жилом районе города, вдалеке от 

проезжей части.  

Рядом с ДОУ находятся:  

 
 

Учреждения Цель взаимодействия Форма взаимодействия 

ОУ №21 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. 

Библиотека имени  

И. Бунина г. Липецка 

«Любовь к печатному слову» 

Способствовать формированию 

у дошкольников потребности в 

постоянном общении с книгой, 

первых навыков чтения и 

работы с книгой. 

Совместные мероприятия 

Детская поликлиника  

№5 г. Липецка 

Укрепление здоровья и 

своевременная 

Еженедельный осмотр детей 

врачом - педиатром, 

Окружающий социум 

 

ОУ №21  

г. Липецка 

Библиотека 
имени  

И. Бунина  

г. Липецка 

 

Детская 
поликлиника 

№5  

г. Липецка 

 

Музыкальная 
школа  

№8 

 г. Липецка 
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коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка 

консультирование 

воспитателей, родителей 

(законных представителей). 

Ежегодный осмотр детей 

специалистами поликлиники 

Музыкальная школа  

№8 г. Липецка 

Развитие эстетического 

вкуса. Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры и 

классическим произведениям. 

Концерты 

   ДОУ активно сотрудничает с творческими коллективами города Липецка 

фольклорным ансамблем «Зень», театральной студией «Капитошка», театром 

на колёсах «Весёлый Бобрик и К», Липецкий государственным театром кукол, 

а также ведётся совместная работа с отделом надзорной деятельности г. 

Липецка Управления государственного пожарного надзора и О ГИБДД УМВД 

России по г. Липецку. 
Учреждения Цель взаимодействия Форма взаимодействия 

О ГИБДД УМВД 

России по г. 

Липецку 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Совместные мероприятия, 

акции, родительские 

собрания, конкурсы 

отдел надзорной 

деятельности 

г.Липецка 

Управления госу-

дарственного пожар-

ного надзора 

Профилактическая работа 

педагогического коллектива по 

пожарной безопасности с 

детьми. 

Совместные мероприятия, 

акции, конкурсы 

Театральная студия 

«Капитошка» 

«Всестороннее развитие 

дошкольников».  

Ознакомление детей с 

народными праздниками, с 

ПДД и др. 

Совместные развлечения и 

праздники 

Театр на колёсах 

«Весёлый Бобрик и К» 

Фольклорный ансамбль 

«Зень» 
«Духовно-нравственное 

воспитание».  

Цель: ознакомление детей с 

русским прикладным 

искусством и народными 

праздниками, в том числе 

Липецкого края 

Совместные развлечения 

Липецкий 

государственный театр 

кукол 

Знакомство с произведениями 

искусства. 

Развитие эстетического 

вкуса, художественного 

восприятия. 

Просмотр спектаклей 

   Социальными заказчиками реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ как комплекса воспитательных и 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. Сотрудничество с семьей, открытость в 
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отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в работе 

являются важнейшим принципом воспитательной деятельности ДОУ.  

   Таким образом, организация воспитательной работы в ДОУ включает в себя 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй, взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей: 

организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки 

детского творчества и т.п. 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует ДОУ 

   ДОУ является участником воспитательно-значимых проектов и акций на 

муниципальном и региональном уровнях: 

- Муниципальный проект «Воспитание человека: ценности, актуальные 

практики, пространство взаимодействия», в ходе которого реализованы 

мероприятия городской воспитательной акции «Культурный код юного 

липчанина»: «Обычаи и традиции Липецкой земли, которые должен знать 

каждый», «Памятные места Липецкой Земли», «Выдающиеся люди, чья жизнь 

или творчество связаны с Липецкой землей», «Изобразительное искусство 

Липецкой земли»; «Произведения литературы, которые должен знать каждый 

липчанин», «Архитектура Липецкой земли», «Музыка Липецкой земли», 

«События, ставшие знаковыми для Липецкой земли». 

- Муниципальный проект «Инклюзивное образование: толерантность, 

доступность, качество»: созданы специальные условия для обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ. Участие в открытом городском фестивале 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

ДОУ. 

- Городской конкурс детско-родительских проектов на лучшую онлайн-

экскурсию по достопримечательностям города (региона) «Здесь мало 

увидеть…»: создание видеоматериалов с виртуальными экскурсиями по 

памятным местам Липецка и Липецкой области; привлечение родителей 

(законных представителей) воспитанников к проблеме патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

- Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей». 

- Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы». 

-Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

- Фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка держава». 

- Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка». 

- В рамках программы Липецкой области «Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Липецкой области» ДОУ ежегодно 

участвует в профилактических мероприятиях «Внимание – дети!» и 

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!». 

- Региональный проект «Бережливый регион». 
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- Всероссийские Дни защиты от экологической опасности. 

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

«Зеленая Россия». 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие 

− Муниципальный проект «Воспитание человека: ценности, актуальные 

практики, пространство взаимодействия». 

− Муниципальный проект «Инклюзивное образование: толерантность, 

доступность, качество»: созданы специальные условия для обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ. Участие в открытом городском фестивале 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

ДОУ. 

− Региональные акции по безопасности дорожного движения «Внимание – 

дети!», «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» и «Дорога глазами детей». 

Ключевые элементы уклада ДОУ 

   В соответствии со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее 

уклада жизни 

Основными элементами уклада ДОУ являются следующие: 

ой работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия ДОУ, коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

приятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

рованы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

ОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребёнку защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

ребёнка в детском саду: в процессе организованной образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы; 

ется игровая деятельность; игра 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах; 
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-ролевым, строительно-

конструктивным, играм-драматизациям и инсценировкам, играм с элементами 

труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактическим, 

интеллектуальным, подвижным, хороводным т.п.); 

ла образовательной деятельности 

педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников:  

– установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

– использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

воспитанниками; 

– применение интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; дидактического 

театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

– организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

ные 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», литературно-

музыкальные композиции «День Защитника Отечества», «День Победы», 

спортивный праздник, выставки творческих работ «День Победы» и др. 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу 

жизни 1 раз в квартал во всех возрастных группах учреждения проводится 

День здоровья. При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает 

двигательная активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, 



82 

 

введение игровых методов психо-коррекционного характера, направленных на 

охрану зрения и укрепление психики ребёнка. 

спартакиаде дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», в фестивале 

«Звездочки ГТО». 

театра. Ежегодно в ДОУ проводится неделя театра. Целью недели 

театрализованной деятельности является развитие способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: 

− совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

− обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

− формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

− познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

− развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

ворчества «Радуга творчества». 

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. 

  Данный 

конкурс ежегодно проводится в целях выявления, поддержки и 

стимулирования способных и одарённых детей с ОВЗ. 

Интеллектуальный конкурс «Не зевай – на вопросы отвечай». Проводятся с 

детьми старшего дошкольного возраста один раз в год по математическому 

направлению и предполагает выполнение детьми ряда игр и заданий 

математического содержания, как правило, повышенной сложности. 

Рассчитан на выявление детей, обладающих математическими способностями.  

Мероприятия по календарю. Ежегодно проводится ряд мероприятий по 

календарю. При планировании и проведении данных мероприятий 

учитываются интересы детей, педагогов ДОУ, праздничные дни календаря, а 

также специфика части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

♦ День Знаний – сентябрь 
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♦ Неделя безопасности (День солидарности в борьбе с терроризмом) – сентябрь 

♦ День воспитателя и всех дошкольных работников – сентябрь 

♦ День пожилого человека – октябрь 

♦ День отца - октябрь  

♦ День народного единства – ноябрь 

♦ День науки – ноябрь 

♦ День толерантности - ноябрь  

♦ День матери – ноябрь 

♦ Акция «Покормите птиц зимой» - декабрь 

♦ Международный день инвалидов - декабрь 

♦ День Конституции Российской Федерации - декабрь 

♦ Международный день прав человека – декабрь  

♦ Новый год (подготовка к празднику, новогодние утренники) -  декабрь  

♦ День защитника Отечества - февраль  

♦ Международный женский день - март  

♦ День воды (Всемирный день водных ресурсов) - март  

♦ Международный день птиц - апрель  

♦ Всемирный день здоровья - апрель  

♦ Международный день Земли - апрель  

♦ День чистоты (акция «Чистый город») - апрель  

♦ День Победы - май  

♦ День семьи - май  

♦ Международный день защиты детей - июнь  

♦ Международный день друзей - июнь  

♦ День независимости Российской Федерации - июнь  

♦ День города Липецка - июль  

♦ День государственного флага Российской Федерации – август и др. 

Мероприятия, в соответствии с частью Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа).  

   Решение задач по приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа решается в тесном сотрудничестве с фольклорным ансамблем 

«Зень». 
Дата Мероприятие 

Октябрь Фольклорное развлечение «Осенины» 

Январь «Пришла коляда, отворяй ворота!» (Рождественские колядки) 

Февраль  Развлечение для детей младшего дошкольного возраста «В 

гости к нам пришла Матрёшка!» 

Фольклорное развлечение для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «В гостях у Романушки»  

Март  Масленичная неделя 

Апрель Фольклорное развлечение «Жавороночки, прилетайте к нам!»  

Встреча весны. Фольклорное развлечение «Приди весна 

ясная, приди весна красная!» 

Июнь  «Троица. Русская берёзка» 

Август  Фольклорное развлечение «Прощай лето!» 
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   2.3.2. Наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»  

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОУ является система работы 

по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа 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. Музейная педагогика 

рассматривается как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью.  

   2.3.3. 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 с игровым оборудованием, 

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, «Уголок поля», «Уголок леса», «Экологическая тропа».  

   2.3.4. Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОУ  

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 приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к 

правдивости, скромности.  

   Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 
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сознание. Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

   Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 

реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение 

в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 

положительно влияет на поведение детей.  

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей.  

   Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 

также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей 

и подготовительной к школе группах воспитатель, организуя разнообразную 

трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует 

ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и 

разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие.  

   В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания - 

формирование самостоятельности, ибо она - необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения.  

- Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – 

действенный метод воспитания в сфере личностного развития.  

   Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 

материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  

   Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один - это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй -

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 
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общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 

игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 

игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности.  

   Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

− беседы воспитателя на этические темы;  

− чтение художественной литературы и рассказывание;  

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

   Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления.  

   Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок.  

   Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные 

игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у 

детей правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей.  

   В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

   Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 
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ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий.  

− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и 

с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. − Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания.  

− Методы поощрения и наказания. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде 

чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  

   Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В 

воспитании детей дошкольного возраста можно обойтись без наказаний при 

условии учета возрастных особенностей детей, вдумчивого отношения к их 

индивидуальным особенностям, такой организации педагогического процесса, 

при которой все дети заняты содержательной деятельностью. Категорически 

запрещается использовать в качестве наказаний, какие бы то ни было меры 

физического воздействия, давать резко отрицательные характеристики 

применять наказания, унижающие ребенка.  

   В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие формы взаимодействия: 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей  
Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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досуги, праздники, активизи-

рующее игру проблемное 

общение воспитателей с 

детьми. 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспита-телем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использо-

вание естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 
Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, активизи-

рующее игру проблемное 

общение воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использо-

вание естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игрыупражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

 -труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, рассмат-

ривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

изобазительная 

деятельность, ремонт 

книг. 

Формирование основ экологического сознания 
Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 
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Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры 

эксперимен-тирования. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетноролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные игры. 

Праздники, развлечения  

(в т. ч. фольклорные). 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. Календарь природы. 

Подвижные игры. 

Игрыэкспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Игры 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Изобразительная 

деятель-ность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 
Занятия. Игровые упраж-

нения. Индивидуальная 

работа. Игры-забавы. Игры 

драматизации. Досуги. 

Театрализации. Беседы, 

разыгрывание сюжета. 

Экспериментирование. 

Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов. 

Упражнения подражательного 

и имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми. Работа в 

книжном уголке. Чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и технических 

средств обучения (презен-

тации, видеофильмы, 

мультфильмы); трудовая 

деятельность; игровые 

тренинги; составление 

историй, рассказов; работа с 

рабочей тетрадью; творческое 

задание; обсуждение; игровые 

ситуации; пространственное 

моделирование; работа в 

Во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

Настольно-печатные 

игры. Творческая 

деятельность. 
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тематических уголках; 

целевые прогулки; встречи с 

представителями О ГИБДД. 

   2.3.5. 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. Все учебные кабинеты приспособлены для проведения занятий и 

практических работ с инвалидами и лицами с ОВЗ, которые отвечают 

требованиям СанПиН: три групповые комнаты оборудованы для детей 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР), специально 

оборудованные логопедические кабинеты (3 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: мультимедийная 

система, ноутбуки. ДОУ принимает участие в ежегодном муниципальном 

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

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

   Одним из важных принципов реализации технологии взаимодействия и 

сотрудничества с родителями (законными представителями) в детском саду 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

   Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- преемственность согласованных действий; 

- гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ; 

- открытость; 

- индивидуальный подход к каждой семье; 

- сотрудничество. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление 

наглядно-

информационного 

материала 

Открытые 

просмотры 

элементов 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

Организация работы 

консультационного 

пункта 

Анкетирование, 

диагностика  

Родительские 

собрания, 

конференции. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии 

Пропаганда 

передового 

(семейного) опыта 

Посещения  на  

дому, дни открытых 

дверей. 

Консультации 

специа-листов, 

семинары 

Дни 

открытых 

дверей. 

Консультации 

специалистов, 

семинары 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Содержание 

1.  

Анкетирование  

 
Педагоги ДОУ 

Данная форма используется с 

целью изучения семьи, 

выявления образовательных 

потребностей и запросов 

родителей. Способствует 

установлению контактов, а также 

для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2.  

Консультации 

 

Педагоги ДОУ Это самая распространенная 

форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения 

родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые 

консультации по различным 

вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с 

использованием ИКТ. 

3. 

Мастер-классы 

 

Педагоги ДОУ Активная форма 

сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с 

практическими действиями 

решения той или иной задачи. В 

результате у родителей 

формируются педагогические 

умения по различным вопросам 

воспитания детей. 

4. 

Педагогический тренинг 

 

Педагоги ДОУ В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, 

которые «погружают» родителей 

в конкретную ситуацию, 

смоделированную в 

воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по 

поводу проведённой 

деятельности. 

5. 

Круглый стол  

 

Педагоги ДОУ Педагоги привлекают родителей в 

обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются 

мнением друг с другом, 

предлагают своё решение 

вопроса. 

6. 
«Родительская почта» 

 

Педагоги ДОУ В детском саду организована 

дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с 
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родителями (законными 

представителями). 

Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

7. 

Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования 

 

Педагоги ДОУ Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями 

мероприятия, которые включают 

в общее интересное дело всех 

участников образовательных 

отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

8. 

«Мастерская» 

 

Педагоги ДОУ В рамках данной формы 

сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

9. 

Родительские собрания  

 

Педагоги ДОУ Посредством собраний 

координируются действия 

родительской общественности и 

педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

10. 

Родительские конференции 

Педагоги ДОУ На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания 

и обучения детей. Также на 

конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной 

точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

Раздел III. Организационный 

   3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  
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   Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

3) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

4) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

5) учет индивидуальных 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;  

− 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;  

− построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.;  

− поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков;  

− использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

− формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития;  

− сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности;  
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− участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития; поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ;  

− профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка;  

− уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

3.2. Общие требования по отношению к воспитывающей среде  

   Воспитание в ДОУ осуществляется через создание игрового 

воспитательного пространства, организацию общественно полезных дел, 

дающих воспитанникам возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему 

детскому саду, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других.  

   Созданная воспитательная среда периодически обновляется. На 

выставочных стендах регулярно меняются экспозиции: творческие работы 

детей и родителей, фото-отчеты об интересных событиях (экскурсиях, 

походах, др.). Осуществляется озеленение территории, разбивка клумб, 

оборудование игровых площадок. Событийный дизайн ДОУ предполагает 

оформление пространства музыкального зала, групповых помещений, холлов 

к каждому празднику и знаменательному мероприятию. Ежегодно 

организовываются и проводятся конкурсы творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка цветов, 

создание клумб др.).  

  Функционирование воспитывающей среды определяется традициями ДОУ: 

трудовые десанты по уборке территории, участие в акциях  «Добрые дела», 

«Наш чистый город» и др. 

   Для образовательной работы воспитатель может использовать все 

многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми: 

свободная игра детей; 

ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 
Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

воспитания 

Двигательная  

 

 

 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 
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тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы организованной 

образовательной деятельности. 

Игровая  

 

 

-ролевые 

 

 

 

 

 

 

жиссерские 

-драматизации 

-фантазия 

-конструктивные 

 

Изобразительная  

 

 

 

 

 

познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.) 

др. 

Коммуникативная  

 

 

потешек и др. 

 

обсуждением 

 

выбора и др.) 

 

ренинги 

 

сочинение сказок и др.) 

е загадок 

 

 

 

 

-ролевые игры 
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и др.) 

 

 

взаимодействия 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(трудовая) 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская  

 

уждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивающие и др.) и др. 

-компьютерные средства 

 

 

-следственных связей 

 

Музыкальная  

кальных 

инструментах) 

 

-ритмические упражнения 

 

сопровождением 

-дидактические игры 

 

 

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 

 

 

 

инсценирование и драматизация 

 

 

(театрализованная, игра-фантазия, сюжетно 

ролевая, режиссерская и др.) и др. 

   Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

воспитательная и вносить свой вклад в воспитание ребенка. Важно при этом 
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осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 

   Воспитательная работа не имеет чётких временных рамок – педагоги 

проводят её ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса на день 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Прием детей Воспитание культуры общения (приветствие)  

Все виды 

направлений 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная 

со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

содержания беседы 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Познавательное 

направление 

воспитания Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

направление 

воспитания 

 Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное 

направление и 

трудовое 

направление 

воспитания 

Утренняя 

гимнастика 

Двигательная активность Физическое и 

оздоровительное  

направление 

воспитания 

Совместная 

со взрослым 

деятельность 

 

Групповые ритуалы 

«Круг приветствия» 

Коммуникативная 

деятельность 

Социальное 

направление 

воспитания 

Завтрак Формирование 

культурно-

гигиенических 

качеств 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

направление 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 
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Совместная 

со взрослым 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды 

направлений 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое 

направление и  

Познавательное 

направление 

воспитания 

Специально 

организован 

ная образо-

вательная 

деятельность 

-Занятия; 

-Коллекциони-

рование;  

-Реализация 

проектов;  

-Решение 

ситуативных задач;  

-Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы;  

-Дидактические  

игры (игры с 

правилами);  

-Конструирование из 

различного 

материала 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная  

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования. 

Все виды 

направлений 

воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций. 

 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

-Коллекциони-

рование;  

-Реализация 

проектов;  

-Решение 

ситуативных задач; -

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы;  

-Наблюдения и 

экскурсии; 

-Беседы; 

-Элементарные 

опыты; 

-Дидактические  

игры (игры с 

правилами); 

-Конструирование  

из различного 

материала; 

-Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

запланированных 

и возникающих 

ситуаций. 
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Подготовка 

к обеду 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Обед Формирование 

культурно-

гигиенических 

качеств 

Самообслуживание Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 

Постепен-

ный пере-

ход от сна 

к бодрство-

ванию 

Гимнастика после 

сна 

Двигательная активность 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ воспитания 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

качеств 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

направление 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

 Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), двигательная 

активность 

Все виды 

направлений 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Совместная 

со взрослым 

деятельность 

-Коллекциониро-

вание; 

-Беседы;  

-Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы;  

-Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.);  

-Реализация 

проектов;  

-Хозяйствен- 

нобытовой труд 

Изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, трудовая 

деятельность 

Все виды 

направлений 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Групповые ритуалы 

«Моё настроение» 

Коммуникативная 

деятельность 

Социальное 

направление 

воспитания 
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Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

-Коллекциониро-

вание;  

-Реализация 

проектов;  

-Решение 

проблемных 

ситуаций и 

ситуативных задач; 

-Дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры; 

Конструирование 

Труд в природе 

- Конструирование  

из различного 

материала; 

-Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, двигательная 

активность 

 

 

Все виды 

направлений 

воспитания 

Уход детей 

домой 

Воспитание культуры общения (прощание)  Социальное 

направление 

воспитания 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

   Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

   Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

   Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Традиции детского сада  

   Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 
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событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа 

действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

   Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

   Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший и 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

   Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

   Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, организация экспериментальной деятельности, 

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; 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Театральная неделя»);  

- экологических акций («Покормите птиц зимой»); 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

детей младших групп и т. д.). 

Музейная педагогика  
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   Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка, обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире.  

   Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. Содержание модуля выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.  

   Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края.  

   Задачи:  

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира.  

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-музеев:  

- «Музей сказки»; 

 - «Народные промыслы Липецкой области»;  

- «Музей коры»; 

- «Музей игрушки»; 

- «Русская изба» и др. 

   К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: 

 - «День Победы»;  

- «Человек и космос» и др.  

   Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Творческие соревнования  

   Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей 

(законных представителей)  в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий.  

   Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.   

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

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

ребенок учатся и 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 относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах.  

   ДОУ №101 г. Липецка проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ.  

   ДОУ №101  г. Липецка помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 

и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю 

и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.  

   Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную  задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Праздники  

   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. Воспитанники разучивают песни, стихотворения 

и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
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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.  

   Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

   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 (законных 

представителей), как правило, допускается в онлайн-формате.  

   ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

«Осенины», Новый год, Мамин праздник, день Победы и др. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы.  

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 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 «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная 

форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ.  

   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.  

   В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников:  

-формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  
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-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.  

Дополнительное образование 

   Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности.  

   При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей (законных представителей).  

   На основании запросов были разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности:  

- физкультурно-спортивной;  

- социально-гумманитарной. 

   Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность 

содержания дошкольного образования.  

   Цель программ дополнительного образования: создание условий для 

расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 

запросы родителей (законных представителей), реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ.  

   Задачи:  

1. Способствовать физическому развитию и самореализации личности 

ребенка.  

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

3. Обеспечить физическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

   Основные формы организации и содержание дополнительного 

образования:  организация дополнительных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков и спортивно-оздоровительных секций.  

1. Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных 

совместных занятий с целью углубления знаний и формирования 

практических навыков по конкретному направлению деятельности.  

   В ДОУ организованы занятия на платной основе: по раннему обучению 

чтению дошкольников «Страна Буквария»; по математическому развитию 

дошкольников «Знайка»; по интеллектуальному развитию дошкольников 

«Умка». 
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2. Спортивно-оздоровительная секция. Учитывая интересы дошкольников и 

запросы родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно 

востребовано физкультурно-оздоровительное направление. У детей 

развивают потребность в ежедневной двигательной активности и физическом 

совершенствовании на секции (бесплатная) «Маугли». 

Ранняя профориентация  

   Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире.  

   С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  

   Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.  

   Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости.  

   Виды совместной деятельности: игровая, конструктивно-модельная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательная, 

коммуникативная, изобразительная, двигательная, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

   В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие формы взаимодействия:    
Модуль «Гражданин и патриот» (патриотическое направление воспитания) 

Занятия. Беседы. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

народные игры. Чтение 

художественной 

литературы. Продуктивная 

деятельность. Праздники, 

развлечения (в том числе 

фольклорные). Видео 

просмотры. Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. Экскурсии (в том 

числе онлайн-экскурсии). 

Проектная деятельность. 

Коллекционирование. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Подвижные народные игры, 

инсценировки, рассматри-

вание иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 
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Модуль «Играя, занимаюсь» (социальное направление воспитания) 

Игры-занятия. Беседы. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, народные, 

дидактические, настольно-

печатные игры. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. Чтение 

художественной 

литературы. 

Коллективные творческие 

дела. Досуги, праздники. 

Активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассматривание 

фотографий. Семейные 

проекты. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, продуктивная 

деятельность. 

Модуль «Мир познаний» (познавательное направление воспитания) 

Беседа. Рассматривание. 

Коллекционирование. 

Экспериментирование. 

Наблюдения. Целевые 

прогулки, экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конструирование. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. 

Игры-забавы. 

Развивающие игры. 

Чтение. Календарь 

природы. Экологические 

акции. 

Беседа. Игровые задания. 

Показ.  

Дидактические игры. 

Развивающие игры. Игры 

экспериментирования. Игры 

с природным материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Модуль «Здоровячок» (физическое и оздоровительное направление воспитания) 

Занятия. Зарядка. 

Корригирующая, 

дыхательная, зрительная 

гимнастика. 

Оздоровительные игры и 

упражнения. Релаксация. 

Индивидуальная работа. 

Досуги. Беседы. 

Упражнения 

подражательного и 

имитационного характера. 

Активизирующее общение 

педагога с детьми. Чтение 

литературы. Игровые 

тренинги. Пространст-

венное моделирование. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятель-

ность, прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон.  

Дидактические игры. 

Подвижные игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Рассматривание иллюст-

раций и тематических 

картинок. Настольно-

печатные игры. Творческая 

деятельность. 
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Дидактические игры. 

Подвижные игры.  

Модуль «Творческая мастерская» (трудовое направление воспитания) 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. Игры-занятия, 

игры-упражнения. Занятия 

по ручному труду. 

Профориентационные 

игры. Дежурства, 

поручения. Экскурсии (в 

том числе онлайн-

экскурсии). Коллективный 

труд (труд рядом, общий 

труд, огород на окне, труд 

в природе, хозяйственно-

бытовой труд). Работа в 

тематических уголках. 

Праздники, досуги. 

Экспериментальная 

деятельность. Трудовая 

мастерская. Сюжетно-

ролевая игра. 

Дидактические игры. 

Наблюдения за трудом 

взрослых. Чтение. 

Продуктивная 

деятельность. Проектная 

деятельность. Просмотр 

видеофильмов и 

презентаций. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка.  

Дидактические, настольные 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

фотографий, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Модуль «Я мои ценности» (этико-эстетическое направление воспитания) 

Игры-занятия. сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, настольно-

печатные игры. Беседы, 

рассматривание. Чтение 

художественной. Досуги, 

праздники. Активизи-

рующее игру проблемное 

общение воспитателей с 

детьми. Продуктивная 

деятельность. Творческие 

мастерские. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произве-

дений, кукольный театр, 

рассматривание иллюст-

раций, сюжетных картинок. 

   3.4. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

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 
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и стимулирующих его развитие на основе рефлексии происходящего. 

Сопровождение дошкольника строится на естественных механизмах 

развития ребенка.  

   Задачи, решаемые в процессе педагогического сопровождения 

дошкольников:  

- создание развивающей среды, где достаточно эффективно происходит 

творческое и личностное развитие детей; при этом обучение  строится в 

соответствии с их индивидуальными интеллектуальными и личностными 

особенностями;  

- создание реальных условий для формирования, развития и укрепления у 

детей необходимых и достаточных навыков эффективной самореализации, 

имея в перспективе их будущую творческую профессиональную 

деятельность.  

   Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития:  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу, их 

взаимодействия друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности дошкольников в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструктивно-модельной деятельности, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 
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личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ № 101 

г. Липецка.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его  

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ – 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развитие 

самостоятельности.  

   Среда обеспечивает:  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствования их игровых и трудовых 

навыков;  

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

   Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания:  

− подбор художественной литературы;  

− подбор видео- и аудиоматериалов;  

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

− наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.);  

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

   Среда включает знаки и символы государства, региона и города.  

   Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация.  

   Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

   Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

   Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 
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знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

   Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства. Результаты труда 

ребенка отражены и сохранены в среде.  

   Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

   Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

   Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды изменяется и дополняется в 

соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на учебный год. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной 

группе представлена центрами детской деятельности: 

- игровой центр; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями; 

- центр книги; 

- центр речевого развития; 

- центр музыки, театрализованной деятельности и «ряженья»; 

- центр познавательно-исследовательской деятельности; 

- центр природы; 

- центр игр с природным материалом – группа раннего развития; 

- центр математики; 

- центр изобразительной деятельности; 

- центр детского творчества; 

- выставка; 

- центр патриотического воспитания дошкольников – старший дошкольный 

возраст; 

- центр конструирования; 

- центр физической культуры; 

- центр трудовой деятельности; 

- центр безопасности; 

- центр релаксации (уголок отдыха и уединения). 

   В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории ДОУ.  

   Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО: содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована 

с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

   При создании РППС для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их 

психофизического развития.  
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   РППС организована в соответствии с основными направлениями развития 

детей согласно требованиям, к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

   Конкретное содержание РППС ДОУ подробно описано в ООП ДО ДОУ 

№101 г. Липецка.  

3.6. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

   Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, 

умение руководить процессом воспитания оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его 

течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

   Реализацию Программы воспитания обеспечивают 58 работников ДОУ, из 

них педагогических - 29, в том числе: 1 старший воспитатель, 22 

воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор 

по физической культуре, 2 педагога-психолога. 13 педагогов имеют высшую 

и первую квалификационную категорию.  

   В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия 

для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (ГПС, 

семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации) - консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и 

детей с ОВЗ;  

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум) по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли 

опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество.    

   Психолого-педагогическое сопровождение представляет комплексную 

работу воспитателей и педагога-психолога ДОУ по сопровождению детей 

дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, созданию определенных 

условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на 

полноценное развитие ребенка. Родители принимают участие в тренингах, 

занятиях, объединяются в группы с детьми. В рамках занятий дети играют с 

родителями и совместно выполняют творческие задания, что помогает 

находить конструктивные способы поведения и создавать «ситуации успеха».    

   Основной целью с психолого-педагогического сопровождения 

воспитательного процесса является создание условий, направленных на:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в педагогической деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3) построение взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

   Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование 

должности 

 (в соответствии со 

штатным расписа-

нием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующая ДОУ - управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 - создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- осуществление контроля за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ); 

- осуществление разработки необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей и др.);  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры. 

Заместитель 

заведующей  

Старший воспитатель  

- осуществление разработки необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ документов (проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  
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- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

- осуществление анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение официального сайта ДОУ в сети Интернет 

информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения квалификации воспитателей;  

- участие воспитанников в конкурсах, фестивалях разного 

уровня;  

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий на уровне ДОУ; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических инициатив. 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед  

- обеспечение занятий воспитанников творчеством, игрой, 

физической культурой;  

- формирование у воспитанников активной гражданской 

позиции; - сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности дости-

жений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях разного 

уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель  - обеспечение совместно с воспитателем занятия воспитан-

ников творчеством, трудовой деятельностью;  

- участие в организации работы по формированию общей 

культуры воспитанников. 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
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3.7.1. Нормативно-правовое обеспечение  

   Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы воспитания ДОУ включает:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».   

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №101 г. Липецка.  

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №101 г. Липецка.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№101 г. Липецка.  

 План работы на учебный год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 101 г. Липецка.  

 Календарный учебный график.  

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №101 г. Липецка, как часть основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 г. Липецка.  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ.  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

3.7.2. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

   Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы 

в ДОУ №101 г. Липецка, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 
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в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт, и которые востребованы 

воспитанниками.  

   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 (законными представителями) активно 

используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается: 

- перепиской в группах созданных в социальных сетях; 

- чатами в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе); 

- платформой Zoom; 

- каналом на YouTub.  

   На официальном сайте ДОУ в сети Интернет 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.   

3.7.3. Методическое обеспечение 
Направление 

воспитания 

Перечень методической литературы 

Модуль «Здоровячок» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1998, 2011  

Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый 

дошкольник. Социально – оздоровительная технология. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

Аксёнова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие 

для работников дошкольных учреждений. – М.: Т Ц Сфера, 

2003. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Твоя 

безопасность. – М.: Просвещение, 2008. 

Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003»», 2011. 

Джон Х.Р. Брук Мой первый атлас. Тело человека. – М.: 

Издательство «Лабиринт Пресс», 2009. 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как 

работать по программе «Детство» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»»; М.: ТЦ 

«СФЕРА»,2012.   

Деркунская В.А., Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. 

Римашевская Образовательная область «Безопасность». Как 

работать по программе «Детство».- СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»»; М.: ТЦ 

«СФЕРА»,2012.   

Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. 

– М.:ТЦ Сфера, 2008. оздоровительных досугов для детей 6 – 7 

лет, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные 

игры. – М.: «Просвещение», «Владос», 1995.  

Козлова С.А., О.А. Князева, С.Е. Шукшина Мой организм: 

Методические рекомендации. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Коновалова Н.Г. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста: 

физкультура для профилактики заболеваний. (разработано в 

соответствии с ФГОС ДО). - Волгоград: Издательство 

«Учитель» 

Конторович М., Л. Михайлова «Подвижные игры в детском 

саду» - М. ПЕДГИЗ-1961.  

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни. – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2005.  

Полынова В.К., З.С. Дмитренко, С.П. Подогрирова Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2012. 

Равчеева И.П., В.В. Журавлева Формирование безопасного 

поведения в быту, социуме, природе: тематическое 

планирование, формы взаимодействия, виды деятельности. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016 (ФГОС ДО: практика 

реализации). 

Саво И.Л Пожарная безопасность в детском саду – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф.. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Соченова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 лет. 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста – М., 1976 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья 

для детей 5-8 лет. – Ярославль: Академия развития, Академия 

Холдинг, 2003.  

Тихонова М.В. Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет. – Ярославль: 

Академия развития, 2003.  

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2005, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Модуль «Я и мои 

ценности» 

Этико-эстетическое 

направление 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: 

УЦ «Перпектива», 2008. 
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воспитания Ахметов И.Г. Педагогическое мастерство: материалы X 

Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). – Москва: 

Издательский дом «Буки-Веди», 2017 (электронный вариант) 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – 

Екатеринбург: «АРД ЛДТ», 1997. 

Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 5 – 

7 лет. – М.: Айрис – пресс, 2009. 

Буре Р.С. Социально нравственное воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. 

Выпуск 1.  СПб.: Музыкальная палитра, 2002. -114 с. + 

аудиоприложение (пособие, диск) (электронный вариант) 

Васильева О.К.  Образная игрушка в играх дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании 

дошкольников: Книга для педагогов дошкольных учреждений – 

М.: Педагогическое общество России, 2006.                                

Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: 

метод. Пособие для педагогов. – М.: Просвещение, 2007. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики 

гендерный подход в образовании. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки 

гендерный подход в образовании. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Михайленко Н.Я., Н.А. Короткова Организация сюжетной игры  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. -М: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Равчеева И.П.  Организация, проведение и формы музыкальных 

игр. Интеллектуально – творческое развитие старших 

дошкольников в музыкально – игровом пространстве. 

(разработано в соответствии с ФГОС ДО). – Волгоград: Учитель. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. 

(разработано в соответствии с ФГОС ДО). – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Роот З.Я Улыбнемся песенке: песни для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Музыкальная аранжировка песен 

в мультимедийном приложении. (разработана в соответствии с 

ФГОС). – Волгоград: Учитель. 

Севостьянова Е.О.  Страна Добра: социализация детей 5 – 7 лет. 

– М.: ТЦ СФЕРА, 2012. 

Семенака С.И. Уроки добра. - М.: АРКТИ, 2005. 

Усачёва А. Уроки вежливости. – М.: РОСМЭН, 2008 

(электронный вариант)                                               

Шипицына Л.М., О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2007. 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2011. 

Модуль «Гражданин и 

патриот» 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Алексеева Т. Сказки о птицах из Красной книги Липецкой 

области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2018. 

Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой 

области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2016.  

Антонов В.В. Изучаем права человека. – М.: Вита – Пресс, 1997. 

Александрова Е.Ю. Гордеева Е.П., Постникова М.П., Попова 

Г.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Алёшина Н.В.   Знакомим дошкольников с родным городом. 

Конспекты занятий. — М.:  ЦГЛ, 2004.   

Алябьева Е.А.  Природа – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Березин А.Д. Земля наша Липецкая. – Воронеж: Центрально – 

Черноземное книжное издательство, 1974. 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. Моя страна Россия. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Зацепина М. Б.  Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…М.: 

АРКТИ, 2003. 

Кондрыкинской Л.А. С чего начинается Родина?   – М.: ТЦ 

Сфера, 2003.                                                                                   

Комарова  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 

1998. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. - СПб.: Издательство 

«АКЦИДЕНТ», 1997 - 1998.  

Красная книга Липецкой области (1 и 2 том). – Липецк: ООО 

«Веда социум», 2014. 

Кузнецов А.П. О символах Отечества. - М.: Просвещение, 2005. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Липецк. Городские сюжеты. – Издательство POLAREES, 2009. 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2013. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2009. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников. - М.: АРКТИ, 2004. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба….  – СПб.: 

«ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2000.  

Смолеевская Е.Г. Сказки о том, как царь Пётр в Липецке был. – 

Липецк: ООО «Типография «Респект»», 2021.  

Ушакова Л.П.  Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 годов. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013.   

Шебельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права. – М.: 
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Издательство «Вита – Пресс», 1996. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о детях – героях ВОВ. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

Шорыгина Т.А.  Наша Родина Россия – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Модуль «Играю, 

занимаюсь» 

Социальное 

направление 

воспитания 

Веракса Н.Е., А.Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников.— М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

Киселёва Л.С., Данилина Т.А. Проектная деятельность 

дошкольников.— М.: АРКТИ, 2004. 

Михайлова З.А., А.С. Каменная, О.Б. Васильева 

Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) 

(разработано в соответствии с ФГОС). -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2014. 

Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший 

возраст). Выпуск 1. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2–7 

лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. (электронный вариант) 

Шорыгина Т.А.  Моя семья – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Модуль «Мир 

познаний» 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

Младшая группа. — М.: ТЦ Сфера, 2007. (электронный вариант) 

Алёшина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. — М.:  ЦГЛ, 

2004.  

Алёшина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (средняя, старшая группа 

детского сада.) — М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009. 

Береславский Л.Я.  Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА 

– ПРЕСС, 2000. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты (разработано в соответствии с ФГОС). - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2014. 

Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию - СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

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

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4 – 7 лет 

(разработано в соответствии с ФГОС). - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Вострухина Т.В.  «Знакомим с окружающими миром детей 3-5 

лет», – М.: Сфера, 2011, 2018. 

Владимирская Л.А. От осени до лета (детям о природе и 

временах года в стихах, загадках, пословица, рассказах о 

православных праздника, народных обычаях и поверьях): для 

воспитателей детски садов и музыкальных руководителей. 

(разработано в соответствии с ФГОС). – Волгоград: Учитель. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М., 1999. 

Дыбина О.В., Н.П.  Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2005. 

Дыбина О. Б., Сидякова Е.А., Кузина А.Ю. Познавательное 
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развитие детей дошкольной образовательной организации. — 

М.: Национальный книжный центр, 2015. (+ электронный 

вариант) 

Дыбина О.Б., Поддъяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Ребёнок в мире поиска. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2005 (электронный 

вариант) 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Первая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Зубкова Н.М Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 

эксперименты для детей 3-7 лет. - СПБ: Речь, 2006. 

(электронный вариант) 

Иванова А.И.  Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Иванова А.И.  Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Исакова Н.В.  Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность. - СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Киреева Л.Г. Играем в экономику: комплексные занятия, 

сюжетно – ролевые и дидактические игры. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

Кожокарь С.В. Увлекательное путешествие в мир взрослых: 

методическое пособие (разработано в соответствии с ФГОС). - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Ковинько Л.В.  Секреты природы – это интересно! – М.: Линка – 

Пресс, 2004. 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. - М.: ТЦ 

«СФЕРА», 2010. 

Королёва Л.А.  Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОУ. Тематические дни (разработано в соответствии с ФГОС).  

- СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. – Липецк: ГУП «ИГ 

«ИНФОЛ», 2001. 

Кочемасова Е.Е., И.К. Белова, А.А. Вахрушев «Здравствуй мир» 

часть 1, 2010. 

Куликовская И.Э., Н.Н. Совгир Детское экспериментирование – 

М.: Педагогическое общество России, 2003. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Экология и краеведение в 

проектной деятельности с дошкольниками. – Липецк: ГАУДПО 

ЛО «ИРО», 2017. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Экологическое образование 

дошкольников. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018. 

Левитан Е.П. Малышам о звёздах. М.: Издательство 

«Педагогика», 1985 (электронный вариант) 

Лемени – Македона П. Научные эксперименты дома. 

Энциклопедия для детей. – М.: Эксмо, 2014. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. – М.: ТЦ Сфера, 2005. (+ электронный вариант) 

Мосалова Л.Л.  Я и мир: Конспекты занятий по социально – 



122 

 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Молодова Л.П.  Игровые экологические занятия с детьми: 

Учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов 

и учителей. – Мн.: «Асар», 1996. 

Масленникова О.М., А.А. Филиппенко Экологические проекты в 

детском саду. – Волгоград: Учитель, 2011.  

Молодова Л.П.  Экологические праздники для детей: Учебно – 

методическое пособие для воспитателей детских садов и 

учителей начальной школы. – Мн.: «Асар», 1997. 

Матова В.Н.  Краеведение в детском саду (разработано в 

соответствии с ФГОС). - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно – 

экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Нищева Н.В.  Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематические и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 1, 2. - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры (разработано в соответствии с ФГОС). - 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В.  Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных представлений в разных 

возрастных группах детского сада. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009. 

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Николаева С.Н.  Юный эколог для работы с детьми 2 – 4 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н.  Любовь к природе воспитываем с детства. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Нефёдова К. Инструменты. Какие они? – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006 

Нищева Н.В.  Проектный метод в организации познавательно –

исследовательской деятельности в детском саду. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Огинова Ю. Физика в действии. – ЗАО «АВП ИНВЕСТ», 2012. 

Рыжова Л.В.  Методика детского экспериментирования 

(разработано в соответствии с ФГОС). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»», 2014. 

Рыжова Н.А.  Воздух  - невидимка. - М.:  ЛИНКА – ПРЕСС, 

1998. 

Смирнова Т.В.  Ребёнок познаёт мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших 

дошкольников). – Волгоград: Учитель, 2008. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 
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— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду 

(разработано в соответствии с ФГОС) для детей от 2 до 3 лет, от 

4 до 5 лет, от 5 до 6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014- 2015. 

Соловьева Е.В. Дети планеты Земля. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 

2001.  

Симонович С.В.   Компьютер для детей. Моя первая 

информатика. – М.: «АСТ – ПРЕСС ШКОЛА», 2005. 

Тугушева Г.П., А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. - СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2007. 

Фесюкова Л.Б.  300 развивающих игр для детей 4 -7 лет. – Х.: 

ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008.  

Шорыгина Т.А.  Деревья. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Травы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Домашние животные. Какие они? – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Грибы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о природных явлениях и объектах – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012.     

Модуль «Творческая 

мастерская» 

Трудовое направление 

воспитания 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Алябьева Е.А. Ребёнок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Каспарова Ю.В.  Полезная книжка о профессиях. – ООО 

Издательство «Ранок», 2008. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Крулехт М.В., А.А. Крулехт Образовательная область «Труд». 

Как работать по программе «Детство». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»», 2012. 

Петрова И.М. Театр на столе. Ручной труд для старших 

дошкольников. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. - М.: ТЦ 

«СФЕРА»,2011. 

Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. – М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2004. 

Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в 

процессе ознакомления детей старшего возраста с профессиями. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»»; М.: 

ТЦ «СФЕРА»,2012.         

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011.  

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 
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дошкольников.-М., 2005. 

Комарова Т.С., А.В. Размыслова Цвет в детском 

изобразительном творчестве дошкольников. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 

и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий (разработано в 

соответствии с ФГОС ДО) — М.: ТЦ Сфера, 2019.   

Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО. –М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. (электронный вариант)                                                                                                      

Нагибина М.И.  Природные дары для поделок и игры. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997.     

Раева В.В. Методические рекомендации для педагогов 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, «Техническое конструирование – тип 

детского конструирования». Кострома, 2016. (электронный 

вариант) 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

   На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

   На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

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 
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инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

   На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

   На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

   Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

   Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (система 

работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа)  

   Для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений созданы:  

1. Уголок патриотического воспитания дошкольников: в котором 

представлены символика России и города Липецка, фотографии с 

достопримечательностями города.  

2. Мини-музей «Русская изба», где представлены условия быта наших 

предков, кухонная утварь, прялка, предметы народных промыслов.  

3. Мини-музеи имеются в группах ДОУ. Там представлены предметы 

народных промыслов, народные игрушки, художественная и познавательная 

литература.  

Методическое обеспечение  

Алексеева Т. Сказки о птицах из Красной книги Липецкой области. – Липецк: 

ООО «Веда социум», 2018. 

Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – 

Липецк: ООО «Веда социум», 2016.  

 Березин А. Д. Земля наша Липецкая. – Воронеж: Центрально-Черноземное 

книжное издательство, 1974. 

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998.  

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

 Красная книга Липецкой области (1 и 2 том). – Липецк: ООО «Веда социум», 

2014. 

 Кузнецов А.П. О символах Отечества. - М.: Просвещение, 2005. 

 Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013.  

 Липецк. Городские сюжеты. – Издательство POLAREES, 2009. 

 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: «Детство-Пресс», 2013. 

 Смолеевская Е.Г. Сказки о том, как царь Пётр в Липецке был. – Липецк: 

ООО «Типография «Респект»», 2021.  

 Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба….  – СПб.: «ДЕТСТВО– 

ПРЕСС», 2000. 
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5. Календарный план воспитательной работы (календарь мероприятий и 

праздников в ДОУ) – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется календарный план воспитательной 

работы (календарь мероприятий и праздников в ДОУ). 

   Воспитатели осуществляют педагогическую диагностику (мониторинг) на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики (мониторинга) находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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   6. Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся 

в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек 

в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как  

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 


