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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания «Лучики» (далее – Программа 

воспитания, Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №136 г. Липецка (далее – ДОУ) разработана 

коллективом учреждения на основе требований Федерального закона №304-ФЗ 

от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учётом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 

июля 2021г. №2/21). 

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. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в 

учреждении спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности детей в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) ДОУ и обеспечивает 

процесс воспитания детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 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. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 
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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. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые совпадают с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

Воспитание осуществляется на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

- один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в 

целях воспитания дошкольников. В игре ребенок развивается как личность, у 

него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с 

людьми. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Приоритет отдаётся творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

и т.п.). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Её содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится как в 

организованной образовательной деятельности, так и в режимные моменты (во 

время утреннего приёма, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Воспитательный процесс в ДОУ №136 г. Липецка организуется в предметно-

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
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предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребёнка. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нём, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ №136 г. Липецка включает 

в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького липчанина. 

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Важно, чтобы ребёнок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. В ДОУ оборудован уголок русского быта, где дети 

знакомятся с историческим прошлым русского народа. 

Духовно-нравственное воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса ДОУ и является его приоритетным 

направлением. В дошкольном образовательном учреждении разработана 

программа «Добрый мир» для детей старшего дошкольного возраста. 

Значимость этой программы состоит в том, что она закладывает основы 

духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способности 

к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми; 

воспитывает в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание 

помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со 

всеми; учит быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, 

зависти, довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощение, поступать 

честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе; способствует 

сохранению чистоты, целомудрия; вызывает интерес к изучению Православия, 

открывая тем самым путь к духовному совершенствованию и познанию 

отечественной культуры. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в воспитательном процессе. Это осуществляется как через 

традиционные формы взаимодействия с семьёй - родительские собрания, дни 

открытых дверей, беседы с родителями, индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества и др., так и через нетрадиционные формы - семейный клуб 

«Растём вместе», проведение семинаров, мастер-классов, родительские чаты в 

мессенджерах, ВКонтакте   и т.д. 

Большое внимание в воспитании детей уделяется труду как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  
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В единстве с трудовым и нравственным воспитанием в ДОУ 

осуществляется экономическое воспитание дошкольников.  Формирование 

экономического сознания приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, даёт знания о новых профессиях и 

умение рассказать о них. Обогащается детский словарь, приобретаются такие 

качества, как чувство собственного достоинства, умение честно соревноваться 

и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до конца, возникает 

здоровый интерес к деньгам, осознаются правила их честного зарабатывания. 

Важным в воспитательном процессе ДОУ №136 г. Липецка является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного режима, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, различными видами игр, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итог работы -  проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
Ребёнок дошкольного возраста воспринимает окружающий его 

социальный мир не совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи и отделить 

одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность 

не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 

когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребёнок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несёт в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребёнка к социальному миру. 
С   учётом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

своё 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. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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дополняет приоритетные направления воспитания программами «Краеведение» 

и «Добрый мир» с учётом реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Срок реализации Программы воспитания соответствует сроку реализации 

ООП ДО ДОУ. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания.  Цель Программы 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) Владение 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. 

Воспитание личности ребёнка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально-значимую деятельность. В деятельности ребёнок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально-важных делах. 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, 

многообразная воспитательная работа. Воспитание ребёнка определяется 

единством духовно-нравственного, умственного, физического, эстетического, 

трудового, экологического воспитания. 

Задачи Программы воспитания: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 

до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативно-правовыми документами в сфере 

ДО: 

Младший дошкольный возраст (от 1 до 3 лет): 

- Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности 

и поддерживающие бодрое состояние детей. Предупреждать их утомление. 

- Формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания. 

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении. Использовать 

окружающую обстановку и общение с ребёнком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

- Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать по памяти в игре знакомые 

жизненные ситуации. 

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить, выполнять просьбы и поручения взрослых. Отмечать примеры 

доброжелательного отношения ребёнка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. Учить бережно относиться к растениям и 

животным. 

- Развивать эстетическое восприятие. Приобщать детей к 

художественному слову. 

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года): 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. Вырабатывать правильную осанку, 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, пространственную 

ориентировку. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Способствовать формированию положительных эмоций, 

активной двигательной деятельности. 

- Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к 

явлениям природы.  
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- Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия в сказке, рассказе. 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Создавать условия, благоприятствующие формированию 

доброжелательности, доброты, дружелюбия.  

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

вызывать эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

- Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, 

музыкальные произведения, замечать изменения в звучании музыки. 

- Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с 

игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Приучать детей следить за 

осанкой во всех видах деятельности. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

- Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая 

знакомить их с предметами и явлениями общественной жизни и природы. 

- Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами 

информации, выходящей за пределы конкретной ситуации.  

- Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчёркивая 

значимость их труда. Совершенствовать их собственные трудовые умения.  

- Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до 

конца, умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, 

понимать значение результатов своего труда для других. 

- Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

- Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

- Развивать умение понимать содержание произведений искусства, 

внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

- Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной 

деятельности.  



10  

- В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям 

культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей: закаливать 

организм, совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год, День народного единства и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Формировать начала 

экологической культуры. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими 

поступками. Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать 

привычку работать старательно. Формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. 

- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы её достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремлённость в 

достижении конечного результата. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать хорошему примеру. 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и 

произведений искусства, умение чувствовать их характер, настроение, выделять 

выразительные средства. 

- Формировать духовно-нравственные качества личности ребёнка. 

- Содействовать развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности, творчеству детей. 

- Возрождать традиции семейного воспитания. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет): 

- Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их 

здоровье, совершенствовать физическое развитие. Развивать познавательные 

интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

- На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному краю, 

Родине.  

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. 
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- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, эстетическую 

оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

искусству и художественной деятельности.  

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь, доброжелательно оценивать деятельность сверстников. 

- Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

- Формировать первые православные представления и понятия об 

обществе, о российском народе и его культуре; православной церкви и 

православном храме, о семье, о христианском образе жизни человека. 

- Содействовать формированию православной картины мира при 

знакомстве детей с миром природы. 

- Формировать духовно-нравственные качества (добродетели). 

- Формировать и развивать творческую духовно-нравственную личность с 

оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-

нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя». 

- Содействовать развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №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; обогащение развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
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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 ребёнка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нём 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. 

Реализуя принцип учёта этнокультурной ситуации воспитания и развития 

детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства Программа воспитания основывается на следующих подходах: 

- региональный подход, обусловливающий выбор образовательных 

целей, содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учёта 

социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических 

особенностей Липецкого края; 

- культуросообразный подход, рассматривающий человека в процессе 

приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, включения 

культуры в мир человеческой субъектности, возможность человека обретать 

национально-культурную идентичность; 

- антропологический подход, признающий человека и его целостное 

развитие, в том числе этнокультурное, как ценность; 

- гуманистический подход, позволяющий педагогически целесообразно 

трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, 

творческой, познающий себя и других, ценность человека, его сознание, 

чувства, способности познания себя как индивида; 
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- принцип педагогической регионализации, создающий основу для 

реализации потенциала региональной культуры Липецкой области в 

становлении и развитии личности дошкольника; 

- принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем 

содержания вариативной части основной образовательной программы и 

Программы воспитания является человек и система его ценностных 

взаимоотношений с окружающим миром. 

 

1.2.1. Уклад  дошкольной образовательной организации 

Уклад дошкольного образовательного учреждения определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад охватывает всех лиц, 

включенных в деятельность ДОУ: воспитанников, педагогов, родителей 

(законных представителей), сотрудников. Внутри этого пространства рождается 

команда, коллектив. Уклад определяет специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни группы. Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями (законными 

представителями, педагогами). 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО (раздел I, пункт 1.2): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- 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 Организации) и детей; 

- уважение личности ребёнка. 

В ДОУ №136 г. Липецка образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, утверждённого приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания дошкольного образовательного учреждения 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира. Программа воспитания 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 

ремёсел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, романовская 

игрушка, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, 
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художественная обработка дерева, изготовление лепных керамических игрушек 

с ручной росписью и др.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Программа воспитания реализуется в 

течение всего времени нахождения ребёнка в ДОУ – в процессе НОД, 

режимных моментах, совместной деятельности с детьми, в процессе 

индивидуальной работы с ребёнком. 

ДОУ №136 г. Липецка с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся дошкольное образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к инновационному будущему. Традиции являются 

основой воспитательной работы в ДОУ. Они наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества.  

Основными традициями ДОУ являются: 

- общие для всего дошкольного образовательного учреждения 

событийные мероприятия. Их тематика определяется, исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа. Традиционным для ДОУ является проведение: общественных 

праздников (День Матери, День Победы, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День государственного флага Российской 

Федерации, День народного единства, День семьи, любви и верности и др.); 

сезонных праздников (Праздник осени, Новый год, Масленица и др.), 

православных праздников (Рождество Христово, Благовещение, Пасха и др.), 

тематических мероприятий (День Здоровья, Неделя безопасности, Неделя науки 

и др.), социальных и экологических акций («Чистая планета», «Дари добро», 

«Час Земли», «Бессмертный полк», «Окна Победы» и др.; 

- игра как форма организации жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, детской 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов традиционно рассматриваются педагогами в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками; 

- коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий – в ДОУ №136 г. Липецка существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий; 

- приобщение к истокам русской народной культуры - разнообразие форм 

знакомства ребёнка с народной культурой позволяет ему приобщиться к 

национальным традициям, дать возможность самовыражения. Приобщение 
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детей к истории и быту русского народа наиболее удачно проходит в игровой 

форме «погружение в культуру», где дети изучают быт, образ жизни, 

ремёсла, народное искусство (уголок «Русского быта»); 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

Липецкой области - базовым этапом формирования у детей любви к своей 

Родине следует считать накопление детьми дошкольного возраста социального 

опыта жизни в своём городе, усвоение принятых в нём норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к истории и миру его культуры. Так, в ДОУ 

содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

расширено реализацией программы по краеведению и направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае. В 

группах ДОУ созданы уголки краеведения, которые постоянно пополняются, 

обновляются; 

- создание семейного клуба «Растём вместе» - является одной из 

нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьёй. Целью семейного клуба «Растём вместе» является 

создание системы личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми путём организации единого образовательного пространства в ДОУ и 

семье; 

- экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста – в 

ДОУ содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» расширено реализацией дополнительной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников». Данная программа базируется на 

основе авторской программы А. Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» с 

использованием системы работы по экономическому воспитанию 

дошкольников на основе сказки, разработанной А. А. Смоленцевой. Для 

развития у дошкольников интереса к экономическим знаниям, уточнения, 

закрепления представлений детей о мире экономических явлений, терминах 

используются - дидактические игры «Кем быть?», «Обмен», «Семейный 

бюджет», «Маленькие покупки»;  сюжетно-ролевые игры «Кондитерская 

фабрика», «Ателье для маленьких красавиц», «Рекламное агентство», «Пункт 

обмена валюты», «Строительство дома», «Супермаркет»; логические и 

арифметические задачи, задачи-шутки, выполнение заданий по рисунку; 

настольно-печатные игры «Веселый 

бизнесмен», «Менеджер», «Бизнесмен», «Деньги»; чтение художественной 

литературы -  Кнышова Л. В., Меньшикова О. И., Попова Т. Л. «Экономика для 

малышей, или Как Миша стал бизнесменом» и др.              

В ДОУ №136 г. Липецка существуют ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные традиции. К ежедневным традициям относится - воспитатель 

лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает 

содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе 
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обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 

кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе, что либо, хорошее.  

Еженедельные традиции - по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой 

неделе.  

Ежемесячные традиции - День именинника, театральное развлечение. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ №136 г. Липецка 

существуют следующие формы организации деятельности образовательного 

процесса: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

- тематический модуль, коллекционирование;  

- чтение художественной литературы, беседа, игровые ситуации; 

- конкурсы, викторины, смотры-конкурсы, выставки; 

- проекты, опытно-экспериментальная деятельность, длительные 

наблюдения, экологические акции, онлайн-экскурсии; 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные мероприятия; 

- театрализованные игры, инсценировки.  

Воспитывающая среда ДОУ определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой стороны - культурными ценностями, образцами 

и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

её насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

- «от взрослого», который создаёт предметно-пространственную среду, 

насыщая её ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда 

направлена на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывает смыслы и 

ценности воспитания;  

- «от ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно 

творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивает ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей 

дошкольного возраста, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуются взрослым, в 

которых он открывает ребёнку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы её реализации совместно с родителями, сверстниками, педагогами);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
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ребёнком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребёнка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения прилагает все 

необходимые усилия, чтобы ДОУ представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребёнка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к 

жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

В ДОУ №136 г. Липецка организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Информационное наполнение осуществляется посредством личного 

общения, а также через информационные стенды, официальный сайт ДОУ, 

ВКонтакте, месенджеры. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

В целях эффективности воспитательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении организована работа следующих общностей 

(сообществ). 

Профессиональная общность «взрослый-взрослый». Это единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Педагоги должны:  

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения;  

- побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своё 

поведение.  

К профессиональной общности «взрослый-взрослый» относятся - 

педагогический совет, творческая группа педагогов, психолого-педагогический 

консилиум. 

Общность «педагог-родитель». Включает в себя сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения и взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основной задачей общности является объединение усилий по 

воспитанию ребёнка в семье и в ДОУ. Порой поведение ребёнка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения взрослыми 

особенностей ребёнка невозможно выявить и в дальнейшем создать те условия, 

которые необходимы для его полноценного, оптимального развития и 

воспитания. 

К общности «педагог-родитель» в ДОУ №136 г. Липецка относятся -  

Управляющий совет, Совет родителей, семейный клуб «Растём вместе», 

родительское собрание. 

Общность «взрослый-ребёнок». Для данной общности характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребёнку как к полноправному человеку, 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребёнком и становятся его собственными. Общность строится и задаётся 

системой связей и отношений её участников. В каждом возрасте и каждом 

случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

К детско-взрослой общности в ДОУ могут относится – ЮИД, эколята. 

Общность «ребёнок-ребёнок». Общество сверстников - это необходимое 

условие полноценного развития личности ребёнка. 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 ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же 

люди, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребёнка с другими людьми 

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

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
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цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребёнка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребёнка в отношения со старшими детьми, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими детьми - 

это возможность для ребёнка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в дошкольном 

образовательном учреждении 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. Педагог ДОУ соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения:  

- всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; - 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

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

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в ДОУ;  

- 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 дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№136 г. Липецка - современное, динамично развивающееся учреждение, в 
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котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление 

к современному и инновационному будущему. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы и 

направлен на формирование её ресурсов. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнёрства дошкольной образовательной организации. 

ДОУ №136 г. Липецка поддерживает прочные взаимоотношения со 

следующими социальными учреждениями: 

- муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

гимназией №69 имени С. Есенина г. Липецка; 

- муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней школой № 60 г. Липецка; 

- детской поликлиникой ГУЗ «Липецкая ГДБ №1»; 

- ГАУ ДПО Липецкой области, институтом развития образования; 

- МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский»; 

- ГБУ ДО центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области; 

- МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; 

- Липецкой епархией; 

- Управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохраняя приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

родителей (законных представителей) к участию в учебно-воспитательном 

процессе. Для преодоления трудностей, возникающих у родителей в 

воспитании детей, в дошкольном образовательном учреждении функционирует 

семейный клуб «Растём вместе». Цель семейного клуба - объединение усилий 

ДОУ и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребёнка, оказание 

психолого-педагогической помощи. 

Кроме того, педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников осуществляется через беседы, консультации, 

«Уголки для родителей», папки-передвижки, стенды, родительские собрания, 

проведение совместных мероприятий, анкетирование, выставки 

совместных работ, а также с помощью современных средств информатизации 

(официальный сайт ДОУ, ВКонтакте, электронная почта дошкольного 

образовательного учреждения, мессенджер WhatsApp). 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. Организация образовательной 

деятельности в ДОУ предполагает введение различных культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребёнка, опыта 

общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и 

позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно или при 
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воздействии взрослого. 

Во второй половине дня с детьми организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление ими самостоятельности, 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом 

создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и включает в себя: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) - направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта - носят проблемный характер и включают в себя 

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. 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. 

- Система игр и заданий - сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Досуги и развлечения. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
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деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды  

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за 

счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми  

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 

т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми  

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном  

развитии. 

1,5-3 года - приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями;  

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

ДОУ, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания  детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения 

или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

2-3 года - приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками ДОУ, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года - приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
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игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет- приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
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- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет - приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет - приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
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- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать 

детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Таким образом, общими требованиями развития детской инициативы и 

самостоятельности являются: 

 - развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянное расширение области задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

- постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, 

требующих сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение 

детской инициативы; 

- тренировка воли детей, поддержка желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентирование дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременное обращение внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

- «дозированная» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

- поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных 



27  

самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

Основные формами и направлениями детской инициативы являются: 

- Обогащённые игры в центрах активности - предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок 

сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: наблюдение за детьми, при необходимости, помощь 

(объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ 

действия); помощь детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; следить, чтобы каждый ребёнок нашёл 

себе интересное занятие.  

- Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности - 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. Задачи 

педагога: заметить проявление детской инициативы; помочь ребёнку (детям) 

осознать и сформулировать свою идею; при необходимости помочь в 

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

представлении (презентации) своих проектов; помочь участникам проекта и 

окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

- Образовательное событие - выступает как новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все 

- дети, взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие 

ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей; дать детям возможность разворачивать действия по 

своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои планы; насыщать событие 

образовательными возможностями, когда дети наделе могут применить свои 

знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности.  

- Свободная игра - предполагает свободную игровую деятельность детей, 

для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. Задачи педагога: 

создавать условия для детских игр (время, место, материал); развивать детскую 

игру; помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую 

игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6 

Стандарта), прогнозируются в соответствии с возрастными, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности   ребёнка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне   ДО   не   осуществляется   оценка   результатов   

воспитательной   работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребёнка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба,             

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении 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. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребёнка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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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. 
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1.4. Оценка индивидуального развития детей 

Результаты достижений воспитанников ДОУ 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, их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения за поведением. Внимание 

педагогической диагностики сфокусировано на понимании ребёнком смысла 

конкретной ценности и её проявление в его поведении. 

Способы фиксирования результатов – результативность участия детей в 

конкурсах разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарственное письмо); 

- видеозаписи мероприятий; 

- портфолио воспитанников. 

  

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.5.1. Планируемые результаты освоения программы по краеведению 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» расширено реализацией программы по краеведению и направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города;  

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района), его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой 

области, своего города. 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования по формированию у детей 

представлений о достопримечательностях г. Липецка, о природе Липецкой 

области. 

3–4 года: 

- Знать имя, отчество родителей. 

- Знать где работают их родители. 

- Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на 

них, бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями. 

- Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым. 



32  

- Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без 

надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

пугать животных, не уничтожать насекомых. 

- Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, 

которые заботятся о них. 

4–5 лет: 

- Рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на 

что, чтобы порадовать взрослых, детей. 

- Уметь рассказывать о своем родном городе. 

- Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать военным, пожарным, милиционером и т.д.). 

- Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, 

рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о 

живом и не живом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им. 

5–6 лет: 

- Знать свой домашний адрес, название города, округа. 

- Иметь представление о символике города, округа. 

- Знать название близлежащих улиц. 

- Иметь представление о жизни и быте народа, населившего город 

Липецк. 

- Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказывать о них. 

- Знать профессии своих родителей. 

- Знать правила поведения в природе. 

- Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

- Различать некоторые рода войск. 

6–8 лет: 

- Знать краткие сведения об истории города Липецка. 

- Знать дату своего рождения, своё отчество, домашний адрес, номер 

телефона, имена и отчества родителей, адрес детского сада. 

- Знать герб, флаг своего города. 

- Иметь представление о президенте, правительстве России, о воинах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

- Иметь представление о родном крае; о людях, живущих на нашей земле; 

о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, 

государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

- Знать стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

- Знать правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

- Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, 

заказниках Липецкой области, г. Липецка. 

- Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, 

осознавать себя полноправным членом общества. 
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1.5.2. Планируемые результаты освоения программы духовно-

нравственной культуры Шевченко Л. Л. «Добрый мир» для детей 

старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 

Цель:  

- Заложить основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

- Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. 

- Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, 

зависти, довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, 

поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

- Способствовать сохранению чистоты, целомудрия. 

- Вызвать интерес к изучению Православия, открывая тем самым путь к 

духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

Задачи: 

- Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. 

- Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 

- Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий 

потенциал каждого ребенка. 

- Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

- Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 

- Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада. 

Предполагаемый результат: 

- устойчивость навыков поведения; 

- сформированность основ ценностных сфер личности; 

- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен и все прибывают в 

гармонии друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 

- главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: 

милосердия, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Нравственно-патриотическое воспитание детей создаёт определённые 

предпосылки формирования их гражданского поведения. Любовь к Родине 

начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. 

Современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях 

народных традиций. Организованная в ДОУ работа по нравственно-

патриотическому воспитанию позволяет привить детям любовь к родному краю 

и своей стране, уважение к людям, интерес к народным традициям. Кроме того, 

она является эффективным средством социализации дошкольников. Материал 

скомбинирован в 4 раздела: 

- «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

- «Вот эта улица, вот этот дом». 

- «Город, в котором я живу». 

- «Мы - липчане». 

Содержание блоков вводится постепенно. Для работы по каждому блоку 

составлен тематический план. Изменяются только содержание, объём 

познавательного материала и сложность. Отдельные темы приурочены к 

конкретным событиям и праздникам, например, знакомство с правами и 

обязанностями (в июне - «День защиты детей», в феврале - «День защитника 

Отечества», в мае - «День Победы» и т.д.), обеспечивая тем самым связь с 

общественными событиями. Работа по данному направлению прослеживается 

во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде. Нравственно-

патриотическое воспитание детей осуществляется через следующие формы 

работы: досуги, театрализованные представления, выставки детских работ, 

спортивные праздники, детско-родительские проекты, конкурсы, занятия, 

экскурсии, подготовка и проведение патриотических праздников совместно с 
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семьями воспитанников. Одним из условий успешной реализации 

регионального компонента является сотрудничество с родителями 

воспитанников. В ходе родительских собраний, консультаций, бесед педагоги 

рассказывают родителям о важности приобщения детей к культурно-

историческим ценностям родного края. Родители, в свою очередь, принимают 

активное участие в создании предметно-развивающей среды, оснащении и 

оборудовании уголков краеведения в группах. Включение данного модуля в 

воспитательный процесс ДОУ позволяет на знакомом и близком детям 

материале раскрыть их духовно-нравственный и творческий потенциал, 

способствовать формированию важного в условиях современного мира 

качества толерантности. 
 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать 

между собой. 

Федеральные государственные стандарты, изменение культурного 

уровня, степень педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), побуждают использовать наряду с традиционными, новые 

методы и формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

Чувство Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Корни связывают его с 

родным домом и ближайшим окружением. Поэтому необходимо установить 

тесное взаимоотношение с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Для этого был организован модуль воспитательной работы 

«Вместе дружная семья – детский сад, родители и я».  

 
Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Раздел «Вместе дружная 

семья» (семья, детский 

сад) 

Семья: 

Знакомство детей с 

семьёй (имена, 

родственные отношения). 
Формирование умения 

у детей заботиться о 

близких, проявлять 

внимание, заботу о них, 

формирование сочувствия 

к пожилым и больным 

членам семьи. 

Воспитание желания 
проявлять внимание по 

отношению к 

близким (сделать подарок 

к 8 Марта, спросить о 

здоровье). 

Детский сад: 
Приобщение детей к 

Раздел «Вместе 

дружная семья» 

(семья, детский сад) 

Семья: 
Знакомство с понятием 

«семья»; умение детей 

называть членов семьи; 

внушение детям 

чувства гордости за 

свою семью; привитие 

уважительного, 

заботливого отношения 

к пожилым 

родственникам. 

Формирование 
интереса к своей 

родословной.  

Детский сад: 

Формирование у детей 

желания посещать 

детский сад, 

встречаться с 

Раздел «Вместе дружная 

семья» (семья, детский 

сад) 

Семья: 
Формирование интереса к 

своей родословной, 

изображение вместе с 

ребёнком генеалогического 

древа (начать с дедушек и 

бабушек); рассматривание 

фотографий родственников, 

помощь ребёнку увидеть 

внешнее сходство с 

родителями и другими 

родственниками (цвет 
волос, глаз). 

Знание детьми своего 

домашнего адреса. 

Привлечение детей к 

посильному участию в 

подготовке различных 

семейных праздников. 

Раздел «Вместе 

дружная семья» 

(семья, детский сад) 

Семья: 
Напоминание детям дат 

их рождения и дат 

рождения членов их 

семей. Дети должны 

знать своё отчество, 

домашний адрес и 

телефон, имена и 

отчества родителей, 

интересы своих 

родственников. 

Рассматривание с 
детьми семейных 

альбомов с 

фотографиями, 

рассказами о 

родственниках, об их 

судьбах, интересных 

случаях из их жизни. 



36  

участию в традиционных 

праздниках группы (дни 

рождения, добрые 

обычаи). 
Знакомство детей с 

детским садом 

(помещение группы, труд 

няни, повара).   

Расширение знаний детей 
о детском саде 

(медицинский кабинет, 

кабинет заведующей, 

пищеблок). 
Формирование основ 

знаний детей о деревьях, 

произрастающих на 

участке детского сада. 

 

друзьями.  

Воспитание у детей 

уважения к 

сотрудникам детского 

сада, бережного 

отношения к труду 

взрослых, желания 

оказывать посильную 

помощь.  
Знакомство детей с 

историей детского 

сада.  

 

Детский сад: 

Совершенствование умения 

свободно ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Приобщение к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, 

в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, 

спортивные праздники и 

развлечения, подготовка 

выставок детских работ и 

т.п.). 

Способствование тому, 

чтобы дети испытывали 

чувство радости и 

удовлетворения от участия 

в совместной со взрослыми 

деятельности. 
Содействие детей быть 

внимательными к 

сверстникам и заботиться о 

младших. 

Формирование 

уважительного отношения к 

работникам детского сада. 

Закрепление желания 

изображать 

генеалогическое древо. 

Поддержание 

стремления детей 

активно участвовать в 

подготовке семейных 

праздников. 

Привитие внимания 
детей на воинов разных 

поколений, почётных 

грамот и различных 

наград дедов и отцов, 

военных орденов и 

медалей, писем из 

армии. 

Развитие интереса к 

профессиям родителей. 

Детский сад: 

Знакомство с адресом 
детского сада. 

Воспитание 

внимательного и 

заботливого отношения 

к работникам и 

воспитанникам детского 

сада. 

Свободное 

ориентирование в 

помещении детского 

сада и на участке. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать 

каждому ребёнку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Воспитание навыков безопасного поведения 

осуществляется на основе желания ребенка познавать окружающий мир, 

используя его любознательность, наглядно-образное мышление и 

непосредственное восприятие. Работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей в быту, социуме, природе ведётся в детском саду постоянно. 

Процесс воспитания детей основам безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

непрерывный и осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности взрослого и 

детей, в досуговой деятельности. Формирование устойчивых знаний и прочных 

навыков культуры безопасного поведения детей в быту, на улице, природе, 

транспорте осуществляется через все доступные формы и методы работы 

(занятия, беседы, прогулки, наблюдения, чтение художественной литературы, 

драматизация, викторины и т.д.). Основное содержание работы строится по 

следующим направлениям: «Безопасность на улице», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность в быту», «Безопасность на природе».  
Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Безопасность на 

улице: 

Формирование 

первичных 
представлений о 

Безопасность 

на улице: 

Дополнение 

представлений 
детей об улице 

Безопасность на 

улице: 

Дальнейшее 

формирование 
представлений у 

Безопасность на 

улице: 

Развитие мыслительной 

деятельности детей. 
Формирование у детей 

Безопасность на 

улице: 

Формирование у 

детей навыков 
безопасного 
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машинах, улице, 

дороге. 

Знакомство с 

некоторыми 

видами 

транспортных 

средств (скорая 

помощь, пожарная 

машина). 

Пожарная 

безопасность: 

Знакомство с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, 

утюг и др.). 

Развитие умения 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Безопасность в 

быту: 

Знакомство с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знакомство с 

понятиями 

«можно-нельзя», 
«опасно». 

Учить соблюдать 

правила 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась 

за перила; 
открывать и 

закрывать двери, 

держась за 

дверную ручку). 

Формирование 

умения соблюдать 

правила в играх с 

мелкими 

предметами (не 

засовывать 

предметы в ухо, 

нос; не брать их в 
рот). 

Безопасность 

на природе: 

Знакомство с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

природе (не 

новыми 

сведениями 

(дома разные – 

для жилья, 

магазины, 

школа и т. Д.), 

машины 

движутся по 

проезжей части 
улицы. 

Рассмотрение и 

обсуждение с 

детьми 

опасных 

ситуаций 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на 

улице; 
объяснение 

ребенку как 

правильно 

вести себя в 

таких 

ситуациях. 

Знакомство 

детей с 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по 
улице, с 

понятиями 

«пешеход», 

«наземный 

(надземный, 

подземный) 

переход». 

Закрепление 

знаний детей о 

работе 

светофора, его 
сигналах; о 

правилах 

перехода 

улицы. 

Знакомство 

детей с 

различными 

машинами и их 

предназначени

и на дорогах. 

Закрепление 

знаний детей о 
назначении 

дорожных 

знаков, умения 

использовать 

их в игре 

по назначению, 

развитие 

памяти, 

детей об улице и 

дороге, светофоре, 

функциях, которые 

они выполняют. 

Закрепление 

понятий «дорога», 

«тротуар»; 

знакомство со 

значением сигналов 
светофора. 

Формирование 

навыков 

поведения на улице, 

развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомство детей с 

общественным 

транспортом. 

Формирование 
умений различать и 

называть виды 

транспортных 

средств. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

профессии 

водителя. 

Пожарная 

безопасность: 

Знакомство детей с 
мерами пожарной 

безопасности. 

Рассказывание 

детям о правилах 

пожарной 

безопасности, 

используя 

при этом яркие 

сюжеты из 

литературных 

произведений и 
мультфильмов. 

Усвоение детьми 

элементарных 

правил поведения 

при 

возникновении 

пожара. 

Безопасность в 

быту: 

Формирование у 

детей 

представлений об 
опасных для жизни 

и здоровья 

предметах. 

Объяснение детям, 

как следует себя 

вести, когда они 

остаются дома одни. 

Безопасность на 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Наблюдение и 

правильное оценивание 

дорожных ситуаций, 

ориентирование в 

ближайшем 

пространственном 
окружении. 

Знакомство с 

различными видами 

транспорта, с 

регулированием 

движения на улицах 

города, с правилами 

дорожного движения. 

Формирование у детей 

самооценки, 

самоконтроля и 
самоорганизации в 

сфере дорожного 

движения. 

Воспитание любви к 

родному городу, 

дисциплинированности

. 

Пожарная 

безопасность: 

Формирование общего 

представления 

назначения (функций) 
огня. 

Формирование знаний 

о причинах 

возникновения пожара. 

Знакомство с 

современными 

техническими 

помощниками 

(пожарные машины, 

пожарные вертолёты, 

пожарные катера, 
огнетушители). 

Развитие элементарных 

умений и навыков в 

поведении при 

возникновении пожара. 

Развитие умения 

анализировать, 

систематизировать и 

делать выводы о 

полученных знаниях. 

Формирование навыка 

использования 
полученных знаний на 

практике 

(использование 

игровых ситуаций). 

Закрепление и 

расширение 

представлений о 

пожарной безопасности 

поведения на 

улицах и дорогах. 

Наблюдение и 

правильное 

оценивание 

дорожных 

ситуаций, 

ориентирование в 

ближайшем 
пространственном 

окружении. 

Знакомство с 

различными видами 

транспорта, с 

регулированием 

движения на улицах 

города, с правилами 

дорожного 

движения. 

Формирование у 
детей самооценки, 

самоконтроля и 

самоорганизации в 

сфере дорожного 

движения. 

Пожарная 

безопасность: 

Формирование 

общего 

представления 

назначения 

(функций) огня. 
Формирование 

знаний о причинах 

возникновения 

пожара. 

Знакомство с 

современными 

техническими 

помощниками 

(пожарные машины, 

пожарные 

вертолёты, 
пожарные катера, 

огнетушители). 

Развитие 

элементарных 

умений и навыков в 

поведении при 

возникновении 

пожара. 

Развитие умения 

анализировать, 

систематизировать 

и делать выводы о 
полученных 

знаниях. 

Формирование 

навыка 

использования 

полученных знаний 

на практике 

(использование 
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подходить к 

незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 

дразнить; не рвать 

и не брать в рот 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев и пр.). 
Формирование 

представлений о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе. 

Формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения в играх 
с песком, водой, 

снегом. 

сообразительно

сти. 
Пожарная 

безопасность: 

Знакомство 

детей с таким 

явлением, как 

пожар; 

воспитание 

уверенности в 

своих 
действиях. 

Знакомство 

детей с 

основными 

правилами 

пожарной 

безопасности, 

объяснение им, 

какой вред 

приносят игры 

с огнём. 

 

Безопасность 

в быту: 

Формирование 

представления 

о том, что 

нельзя 

открывать 

двери никому 

постороннему. 

Знакомство 

детей с 
электроприбор

ами, их 

назначением и 

правилами 

пользования. 

Формирование 

у детей 

представления 

об опасных для 

жизни и 

здоровья 
предметах, с 

которыми они 

встречаются в 

быту, об их 

необходимости 

для человека, о 

правилах 

пользования 

ими. 

Безопасность 

на природе: 

Формирование 
у детей 

внимательного 

отношения к 

растениям в 

природе; 

понятия, что 

природе: 

Знакомство детей с 

правилами 

поведения на 

природе. 

Формирование 

знаний у детей о 

внешнем виде 

опасных насекомых. 
Знакомство детей с 

ядовитыми 

растениями. 

Сообщение детям 

элементарных 

сведений о том, как 

выглядит тот или 

иной гриб, как он 

называется. 

 

 
 

 

посредством чтения 

произведений 

художественной 

литературы, 

изобразительной и 

игровой деятельности. 

Безопасность в быту: 

Воспитание привычки 

безопасного поведения, 
формирование навыка 

у детей видеть 

моменты 

неоправданного риска в 

повседневности. 

Привитие умения 

грамотно обращаться с 

окружающими ребёнка 

предметами в 

домашней обстановке. 

Знакомство детей с 
различными 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Развитие 

психологической 

устойчивости 

поведения в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Развитие защитных 

рефлексов и навыков 

само- и взаимопомощи. 
Формирование 

сознательного и 

бережного отношения к 

своей безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Развитие умения 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями, воспитание 
уверенности в своих 

силах. 

Безопасность на 

природе: 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

Приобщение к 
правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

игровых ситуаций). 

Закрепление и 

расширение 

представлений о 

пожарной 

безопасности 

посредством чтения 

произведений 

художественной 
литературы, 

изобразительной и 

игровой 

деятельности. 

Безопасность   в 

быту:  

Воспитание 

привычки 

безопасного 

поведения, 

формирование 
навыка у детей 

видеть моменты 

неоправданного 

риска в 

повседневности. 

Привитие умения 

грамотно 

обращаться с 

окружающими 

ребёнка предметами 

в домашней 

обстановке. 
Знакомство детей с 

различными 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Развитие 

психологической 

устойчивости 

поведения в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 
Развитие защитных 

рефлексов и 

навыков само- и 

взаимопомощи. 

Формирование 

сознательного и 

бережного 

отношения к своей 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Развитие умения 
самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями, 

воспитание 

уверенности в своих 

силах. 

Безопасность на 
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среди них 

могут быть 

ядовитые; 

соблюдение 

осторожности, 

развитие 

любознательно

сти. 

Закрепление 
правил 

поведения с 

животными - 

домашними и 

бездомными. 
Формирование 

знаний у детей 

о правилах 

поведения на 

льду. 

Привитие 

детям правил 

поведения в 

жаркие летние 
дни, правил 

поведения во 

время 

грозы, при 

встрече с 

разными 

насекомыми, 

правил 

поведения на 

воде. 

 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование основ 

по сохранению и 

укреплению здоровья. 

Воспитание бережного 

и ответственного 
отношения к 

окружающему миру, 

чувства взаимопомощи 

и товарищества. 

природе: 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них. 
Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 
опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование 

основ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Воспитание 

бережного и 

ответственного 
отношения к 

окружающему 

миру, чувства 

взаимопомощи и 

товарищества. 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой 

интерес, любознательность, побуждает их к игре, трудовой, художественной и 

другим видам детской деятельности. Ввести ребёнка в мир природы, 

сформировать реалистические представления об его объектах и явлениях, 

воспитать способность видеть красоту родной природы и вместе с тем 

способствовать воспитанию экологической культуры при общении с природой 

– важнейшие задачи, которые решаются в процессе экологического воспитания. 
Первая 

младшая группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Знакомство детей 

с доступными 

явлениями 

природы.  

Формирование 
представлений 

узнавать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках 

Расширение 

представлений 

детей о растениях 

и животных. 

Продолжение 
знакомства с 

домашними 

животными и их 

детёнышами, 

особенностями их 

Расширение 

представлений 

детей о природе. 

Знакомство с 

домашними 
животными, 

декоративными 

рыбками (с 

золотыми 

рыбками, кроме 

Расширение и 

уточнение 

представлений 

детей о природе. 

Развитие умения 
наблюдать, 

развивать 

любознательность. 

Закрепление 

представлений о 

Расширение и 

уточнение 

представлений детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; 
растениях луга, сада, 

леса. Конкретизация 

представлений детей об 

условиях жизни 

комнатных растений. 
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домашних 

животных 

(кошку, собаку, 

корову, курицу и 

др.) и их 

детёнышей и 

называть их.  

Формирование 

представлений на 
картинке 

некоторых диких 

животных 

(медведя, зайца, 

лису и др.) и 

называть их.  

Наблюдение за 

птицами и 

насекомыми на 

участке, за 

рыбками в 
аквариуме; 

подкармливание 

птиц.  

Формирование 

представлений о 

различии по 

внешнему виду 

овощей 

(помидор, огурец, 

морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, 

груша и др.).  
Помощь детям 

замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

животным.  

Формирование 

основ 

взаимодействия с 
природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 

погоде). 

поведения и 

питания.  

Знакомство детей 

с аквариумными 

рыбками и 

декоративными 

птицами 

(волнистыми 

попугайчиками, 
канарейками и 

др.). Расширение 

представлений о 

диких животных 

(медведь, лиса, 

белка, ёж и др.), о 

земноводных (на 

примере 

лягушки). 

Наблюдение за 

птицами, 
прилетающими на 

участок (ворона, 

голубь, синица, 

воробей, снегирь 

и др.), 

подкармливание 

их зимой.  

Расширение 

представлений 

детей о 

насекомых 

(бабочка, майский 
жук, божья 

коровка, стрекоза 

и др.). 

Формирование 

представлений об 

отличиях по 

внешнему виду: 

овощей (огурец, 

помидор, 

морковь, репа и 

др.), фруктов 
(яблоко, груша, 

персики и др.), 

ягод (малина, 

смородина и др.), 

их названиям. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

растениях данной 

местности: 

деревьях, 

цветущих 
травянистых 

растениях 

(одуванчик, мать-

и-мачеха и др.).  

Показ как растут 

комнатные 

растения (фикус, 

герань и др.). 

вуалехвоста и 

телескопа, карасём 

и др.), птицами 

(волнистые 

попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомство детей 

с представителями 

класса 
пресмыкающихся 

(ящерица, 

черепаха), их 

внешним видом и 

способами 

передвижения (у 

ящерицы 

продолговатое 

тело, у неё есть 

длинный хвост, 

который она 
может сбросить; 

ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширение 

представлений 

детей о некоторых 

насекомых 

(муравей, бабочка, 

жук, божья 

коровка). 

Расширение 

представлений о 
фруктах (яблоко, 

груша, слива, 

персик и др.), 

овощах (помидор, 

огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, 

смородина, 

крыжовник и др.), 

грибах (маслята, 

опята, сыроежки и 
др.). Закрепление 

знаний детей о 

травянистых и 

комнатных 

растениях 

(бальзамин, фикус, 

хлорофитум, 

герань, бегония, 

примула и др.); 

знакомство со 

способами ухода 

за ними. 
Формирование 

представлений 

узнавать и 

называть 3-4 вида 

деревьев (ёлка, 

сосна, береза, клен 

и др.). В процессе 

опытнической 

растениях 

ближайшего 

окружения: 

деревьях, 

кустарниках и 

травянистых 

растениях. 

Знакомство с 

понятиями «лес», 
«луг» и «сад». 

Продолжение 

знакомства с 

комнатными 

растениями. 

Развитие умения 

ухаживать за 

растениями. 

Формирование 

представлений о 

способах 
вегетативного 

размножения 

растений. 

Расширение 

представлений о 

домашних 

животных, их 

повадках, 

зависимости от 

человека. Развитие 

у детей умений 

ухаживать за 
домашними 

животными. 

Расширение 

представлений 

детей о диких 

животных: где 

живут, как 

добывают пищу и 

готовятся к зимней 

спячке (ёж 

зарывается в 
осенние листья, 

медведи зимуют в 

берлоге). 

Расширение 

представлений о 

птицах (на примере 

ласточки, скворца 

и др.). 

Формирование 

представлений у 

детей о 

пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха 

и др.). 

Формирование 

представлений о 

чередовании 

времен года, частей 

Знакомство со 

способами их 

вегетативного 

размножения 

(черенками, листьями, 

усами). Развитие 

умения детей 

устанавливать связи 

между состоянием 
растения и условиями 

окружающей среды. 

Расширение 

представлений о 

лекарственных 

растениях (подорожник, 

крапива и др.).  

Расширение и 

систематизация знаний 

о домашних, зимующих 

и перелётных птицах; 
домашних животных и 

обитателях уголка 

природы, о диких 

животных и 

особенностях их 

приспособления к 

окружающей среде. 

Расширение знаний 

детей о 

млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 
Расширение 

представлений о 

насекомых, знакомство 

с особенностями их 

жизни (муравьи, пчёлы, 

осы живут большими 

семьями, муравьи – в 

муравейниках, пчёлы – 

в дуплах, ульях). 

Знакомство детей с 

некоторыми формами 
защиты земноводных и 

пресмыкающихся от 

врагов (например, уж 

отпугивает врагов 

шипением и т.п.). 

Формирование 

представлений о 

различии по внешнему 

виду бабочек 

(капустница, 

крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков 
(божья коровка, 

жужелица и др.), их 

названиям. Развитие 

умения сравнивать 

насекомых по способу 

передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

Развитие интереса к 
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Формирование 

представлений о 

том, что для роста 

растений нужны 

земля, вода и 

воздух. 

Знакомство с 

характерными 

особенностями 
следующих друг 

за другом времен 

года и теми 

изменениями, 

которые 

происходят в 

связи с этим в 

жизни и 

деятельности 

взрослых и детей. 

Формирование 
представлений о 

свойствах воды 

(льётся, 

переливается, 

нагревается, 

охлаждается), 

песка (сухой – 

рассыпается, 

влажный – 

лепится), снега 

(холодный, 

белый, от тепла – 
тает). Развитие 

умения отражать 

полученные 

впечатления в 

речи и 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Формирование 

умения понимать 

простейшие 
взаимосвязи в 

природе (чтобы 

растение росло, 

нужно его 

поливать и т. П.). 

Знакомство с 

правилами 

поведения в 

природе (не рвать 

без надобности 

растения, не 

ломать ветки 
деревьев, не 

трогать животных 

и др.). 

деятельности 

расширение 

представлений 

детей о свойствах 

песка, глины и 

камня. 

Организация 

наблюдения за 

птицами, 
прилетающими на 

участок (ворона, 

голубь, синица, 

воробей, снегирь и 

др.), 

подкармливание 

их зимой. 

Закрепление 

представлений 

детей об условиях, 

необходимых для 
жизни людей, 

животных, 

растений (воздух, 

вода, питание и т. 

П.). Развитие 

умения у детей 

замечать 

изменения в 

природе. 

Формирование 

представлений об 

охране растений и 
животных. 

суток и их 

некоторых 

характеристиках. 

Знакомство детей с 

многообразием 

родной природы; с 

растениями и 

животными 

различных 
климатических зон. 

Показ как человек 

в своей жизни 

использует воду, 

песок, глину, 

камни. 

Использование в 

процессе 

ознакомления с 

природой 

произведений 
художественной 

литературы, 

музыки, народных 

примет. 

Формирование 

представлений о 

том, что человек – 

часть природы и 

что он должен 

беречь, охранять и 

защищать её. 

Развитие умений 
укреплять своё 

здоровье в 

процессе общения 

с природой. 

Формирование 

представлений о 

причинно-

следственных 

связях между 

природными 

явлениями (сезон – 
растительность – 

труд людей). 

Формирование 

представлений о 

взаимодействии 

живой и неживой 

природы: о 

значении солнца и 

воздуха в жизни 

человека, 

животных и 

растений. 

родному краю. 

Воспитание уважения к 

труду сельских жителей 

(земледельцев, 

механизаторов, 

лесничих и др.). 

Развитие умения 

обобщать и 

систематизировать 
представления о 

временах года. 

Формирование 

представлений о 

переходе веществ из 

твёрдого состояния в 

жидкое и наоборот. 

Наблюдение за такими 

явлениями природы, 

как иней, град, туман, 

дождь. Закрепление 
умения передавать своё 

отношение к природе в 

рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Закрепление знаний о 

том, что в природе всё 

взаимосвязано.  

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 
природными явлениями 

(если исчезнут 

насекомые – опылители 

растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

Подведение 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. Закрепление 

умения правильно вести 

себя в природе 

(любоваться красотой 

природы, наблюдать за 

растениями и 

животными, не нанося 

им вред). Оформление 
альбомов о временах 

года: подбор картинок, 

фотографий, детских 

рисунков и рассказов. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно-практической форме 

они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни. Физкультурные мероприятия в 

ДОУ представлены спортивными праздниками, развлечениями, спартакиадами. 

Их проведение стало традиционным. Форма и тема определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. Физкультурно-оздоровительная работа 

включает: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовку ребёнка к жизни в современном обществе.  
Первая младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

Обогащение 

детского 

двигательного 

опыта, 

способствование 

освоению основных 

движений, 

развитию интереса 

к подвижным играм 

и согласованным 

двигательным 
действиям. 

Обеспечение смены 

деятельности детей 

с учётом степени её 

эмоциональной 

насыщенности, 

особенностей 

двигательной и 

интеллектуальной 

активности детей. 

Создание условий 

для успешной 
адаптации каждого 

ребёнка к условиям 

детского сада. 

Укрепление 

здоровья детей, 

реализация 

системы 

закаливания. 

Продолжение 

формирования 

умения ходить и 
бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга, с 

согласованными, 

свободными 

Развитие у детей 

потребности в 

двигательной 

активности, 

интереса к 

физическим 

упражнениям. 

Целенаправленное 

развитие у детей 

физических качеств: 

скоростно-силовых 
качеств, быстроту 

реакции на сигналы 

и действие в 

соответствии с 

ними; содействие 

развитию 

координации, 

общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

Развитие у детей 

умения 
согласовывать свои 

действия с 

движениями 

других: начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный 

темп; 

самостоятельно 
выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения 

уверенно в 

Развитие умения 

уверенно и активно 

выполнять 

основные элементы 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных 

движений, 

спортивных 

упражнений, 
соблюдать правила 

в подвижных играх 

и контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспринимать показ 

как образец для 
самостоятельного 

выполнения 

упражнений, 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их 

ошибки. 

Целенаправленное 

развитие скоростно-

силовых качеств, 

координации, 
общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

Формирование у 

детей потребности в 

Развитие умения 

осознанного, 

активного, с 

должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упражнений 

(основных 

движений, 

общеразвивающих 
упражнений, 

спортивных 

упражнений). 

Развитие умения 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и 

движения 

товарищей. 

Формирование 

первоначальных 
представлений и 

умений в 

спортивных играх 

и упражнениях. 

Развитие 

творчества в 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание у 

детей стремления 

самостоятельно 
организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

Развитие умения 

точно, энергично 

и выразительно 

выполнять 

физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

контроль и оценку 

движений других 
детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности. 

Развитие и 

закрепление 

двигательных 

умений и знаний 

правил в 

спортивных играх 

и спортивных 
упражнениях. 

Закрепление 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

Развитие 

творчества и 
инициативы, 

выразительное и 

вариативное 

выполнение 

движений. 
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движениями рук и 

ног, действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определённого 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные 
ориентиры. 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

Развитие умения 

самостоятельно 

правильно 

умываться, 

причёсываться, 

пользоваться 
носовым платком, 

туалетом, одеваться 

и раздеваться при 

незначительной 

помощи, ухаживать 

за своими вещами и 

игрушками. 

Развитие навыков 

культурного 

поведения во время 

еды, правильного 
пользования 

ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

двигательной 

активности, 

интереса к 

выполнению 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни. 

Развитие умения 

самостоятельно и 
правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья 

рук; самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; 

вести себя за столом 

во время еды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 
ухаживать за 

своими вещами 

(вещами личного 

пользования). 

малышами. 

Развитие у детей 

физических 

качеств: 

координации, 

гибкости, общей 

выносливости, 

быстроты реакции, 

скорости 
одиночных 

движений, 

максимальной 

частоты движений, 

силы. 

Формирование 

представления о 

здоровье, его 

ценностях, 

полезных 

привычек, 
укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья. 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и, развитие 
устойчивого 

интереса к 

правилам и нормам 

здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегаю

щего и 

здоровьеформирую

щего поведения. 

Развитие 

самостоятельности 
детей в 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

жизненно важных 

привычек 

здорового образа 

жизни. 

Развитие умения 

элементарно 

описывать своё 
самочувствие и 

привлекать 

внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

Развитие 

физических 

качеств (силы, 

гибкости, 

выносливости), 

особенно ведущих 

в этом возрасте 

быстроты и 

ловкости, 
координации 

движений. 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и. 

Формирование 
представления о 

некоторых видах 

спорта, развитие 

интереса к 

физической 

культуре и спорту. 

Воспитание 

ценностного 

отношения детей к 

здоровью и 

человеческой 

жизни, развитие 
мотивации к 

сбережению 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих 

людей. 

Развитие 

самостоятельност

и в применении 

культурно-

гигиенических 
навыков, 

обогащение 

представления о 

гигиенической 

культуре. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Трудовое воспитание – важная составная часть воспитания 

подрастающего поколения. Оно является одним из основных средств 

всестороннего развития личности дошкольника посредством ознакомления с 

трудом взрослых, приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Через 

него ставится задача постепенного развития у детей (с учётом возрастных 

возможностей) интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитания 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи 

решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. При этом 

особо подчёркивается роль ознакомления с общественной направленностью 

труда, его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к 

людям труда. Модуль «Маленькие помощники» включает в себя два раздела - 

«Трудовое воспитание», «Экономическое воспитание». 

 В каждой возрастной группе определены виды и содержание трудовой 

деятельности детей, задачи, которые решаются в процессе детского труда.  

В детском саду используются следующие виды организации деятельности 

воспитателя и воспитанников: 

- организация различных видов труда; 

- проектная деятельность;  

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, игры-экспериментирования); 

- экспериментирование в природе; 

- чтение художественной литературы; 

- наблюдения; 

- выставки совместного творчества; 

- конкурсы. 

Знание основ экономической культуры с дошкольного возраста является 

основой правильного миропонимания, что способствует формированию 

социально-активной личности, правильному поведению в социуме. Такие 

экономические качества как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, 

экономность присущи людям с развитым экономическим мышлением. Важным 

условием реализации качественного экономического воспитания в ДОУ 

является правильная организация воспитательного процесса, благодаря 

которому ребёнку раскрывается окружающий его предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры. 

Для этой цели используется три связанных между собой блока: «Труд – 

продукт – товар», «Реклама», «Деньги». 

Раздел «Труд – продукт-товар» формирует у детей представление о 

содержании деятельности людей некоторых профессий; учит уважать людей, 

умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; поощряет желание и 

стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать взрослым; 

стимулирует их деятельность «по интересам» с проявлением творчества и 

изобретательности. 

Раздел «Реклама» призван помочь развить у детей интерес и 

положительное отношение к рекламе; дать представление о рекламе, о её 
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назначении; учит детей правильно воспринимать рекламу («Не покупай всё, что 

рекламируется. Прежде, чем купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит 

ли денег на её приобретение»); воспитать разумные потребности детей. 

Раздел «Деньги» предполагает решение следующих задач: формировать 

правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости; 

воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами; дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты 

труда людей и к ним следует относиться с уважением. 

Успешной реализации экономического воспитания дошкольников 

способствуют: 

- чтение художественной литературы: рассказов экономического содержания, 

фольклора, авторских сказок; 

- решение логических и арифметических задач, задач-шуток, проблемных 

ситуаций, кроссвордов, ресурсов; 

- создание зоны «экономического игрового пространства» с подборкой 

литературы, игр экономического содержания и другого дидактического 

материала. 
1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Трудовое 

воспитание: 

Воспитание у 

ребёнка 

интереса к 

труду близких 

взрослых. 

Формирование 

представлений 

узнавать и 

называть 

некоторые 
трудовые 

действия 

(младший 

воспитатель 

моет посуду, 

убирает 

комнату, 

приносит еду, 

меняет 

полотенца и 

т.д.). 

Трудовое 

воспитание: 

Развитие интереса к 

труду взрослых в 

детском саду и в 

семье, 

представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-

бытового труда, 

направленных на 

заботу о детях 
(мытьё посуды, 

уборка помещений 

детского сада и 

участка и пр.) 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

предметам и 

игрушкам как 

результатам труда 

взрослых. 
Приобщение детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 

раздевание, 

умывание), 

способствование 

развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

Трудовое 

воспитание: 

Формирование 

представлений об 

отдельных 

профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помощь 

увидеть 

направленность 
труда на достижение 

результата и 

удовлетворение 

потребностей людей. 

Воспитание 

уважения и 

благодарности 

взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

Вовлечение детей (в 

объёме возрастных 
возможностей) в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно-

бытового труда – от 

постановки цели до 

получения 

результата труда; 

при поддержке 

взрослого развитие 

умения 

контролировать 
качество результатов 

своего труда (не 

Трудовое 

воспитание: 

Формирование у 

детей представлений 

о профессиях, роли 

труда взрослых в 

жизни общества и 

каждого человека; о 

том, что любая 

профессия украшает 

человека. 

Воспитание 
уважения и 

благодарности к 

людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные 

ценности, 

необходимые 

современному 

человеку для жизни; 
уважения к людям, 

умеющих трудиться 

и честно 

зарабатывать деньги; 

пробуждение 

интереса и желания 

знать о содержании 

их деятельности. 

Воспитание 

уважения к 

профессиям близких 

им людей. 
Обеспечение 

развития 

Трудовое 

воспитание: 

Формирование 

представлений о 

труде как ценности 

общества, основы 

достойной и 

благополучной 

жизни страны, семьи 

и каждого человека, 

о разнообразии и 

взаимосвязи видов 
труда и профессий. 

Экономическое 

воспитание: 

Формирование 

первоосновы 

экономического 

образа мышления, 

осознания 

материальных 

возможностей 

родителей, 
ограниченности 

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и пр.) 

в современном мире. 

Развитие интереса и 

самостоятельности 

детей в разных видах 

доступного труда, 

умение включаться в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми и 
сверстниками через 

дежурство, 
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осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и 

материалы). 

Способствование 

дальнейшему 

развитию 

самостоятельности и 
уверенности в 

самообслуживании, 

желанию включаться 

в повседневные 

трудовые дела в 

детском саду и 

семье. 

самостоятельности, 

инициативы в труде, 

расширение 

диапазона 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 
хозяйственно-

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 

труду в природе в 

объёме возрастных 

возможностей 

старших 

дошкольников. 

Поощрение желания 

и стремления детей 
быть занятыми 

полезной 

деятельностью, 

помогать взрослым. 

Способствование 

развитию творческих 

способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на 

основе осознания 

ребёнком 
собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений. 

Стимулирование 

деятельности «по 

интересам», 

проявление 

творчества и 

изобретательности. 

Экономическое 

воспитание: 
Знакомство с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«убыток», 

«своевременность 

(сроки) работы». 

Формирование 

социально-

нравственных 

качеств: трудолюбие 

– лень, умение 

планировать дела. 
Знакомство детей с 

понятием 

«династия». 

выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр. 

Обеспечение 

освоения умений 

сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 
взаимодействия с 

партнёрами, оценки 

результатов труда. 

Формирование 

правильного 

отношения к деньгам 

как предмету 

жизненной 

необходимости. 

Воспитание начала 

разумного поведения 
в жизненных 

ситуациях, 

связанных с 

деньгами. 

Формирование 

представления о том, 

что деньгами 

оплачивают 

результаты труда 

людей и к ним 

следует относиться с 

уважением. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

           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. 

Проведение традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 

позволяют осуществить воспитательную работу с ребёнком по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Такая воспитательная работа способствует 

художественно-эстетическому развитию ребёнка, 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; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Данное направление воспитательной работы стимулирует у 

воспитанников развитие сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. Это не просто мероприятия в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают 

все его участники: ребёнок, родитель и педагог. Конкретная форма проведения 

традиционных событий, праздников, мероприятий определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. Через весь процесс подготовки, 

организации и проведения мероприятий педагогический коллектив ДОУ 

решает для себя важную задачу по воспитанию и преемственности развития 

ребёнка в семье и детском саду. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, виртуальные экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 

и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 
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Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 

его поведении. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательная программа ДОУ направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ, на основе специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам 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. 

Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ: 

ДОУ находится в Октябрьском округе г. Липецка. Округ характеризуется 

наличием социокультурных учреждений с высоким воспитательным 

потенциалом: библиотечно-информационный центр семейного чтения, Дом 

творчества «Октябрьский», МАОУ гимназия №69 г. Липецка, воскресная школа 

«Лествица», «Парк Победы». Дошкольное образовательное учреждение 

традиционно принимает участие в воспитательно-значимых проектах 

различного уровня: 

- на международном уровне: международная экологическая акция «Час 

Земли», международная акция «Бессмертный полк», международная акция 

«Георгиевская ленточка» и др. 

- на региональном уровне: областной конкурс детского творчества 

«Дорога глазами детей», областная выставка новогодних композиций «Вместо 

ёлки - букет», областной фестиваль «Звёздочки ГТО» и др.; 

- на муниципальном уровне: городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звёздочка», фестиваль детского 

творчества «Родничок» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья - крепка держава», 

городская спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», городская 

семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья», муниципальная 
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олимпиада дошкольников «Умники и умницы», городской конкурс «Алло, мы 

ищем таланты», городской конкурс детского рисунка «Юный художник», 

конкурс «Лучший весенний скворечник», творческий конкурс «Мастерская 

Деда Мороза», муниципальный конкурс детского творчества «Подарок и 

письмо на Рождество» и др.; 

- на уровне ДОУ: оформление групп к Новому году, «Лучшая постройка 

из снега», «Огород - круглый год», «Занимаем, развиваем, воспитываем летом 

на прогулке»; выставка рисунков «Краски осени», выставка творческих работ 

«Мамины руки золотые», «Зимняя фантазия», «Защитники Родины», «Мой мир, 

каким я его вижу» ко Дню распространения информации о проблеме аутизма, 

выставка рисунков ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) «И победили человек, и город!...» 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребёнка в ДОУ: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Традиционным для дошкольного образовательного учреждения является 

проведение:  

- общественно-политических праздников: День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День народного единства, День 

города, День государственного флага Российской Федерации», День 

дошкольного работника, День матери и др.;  

- сезонных праздников: «Осенние посиделки», Новый год, Масленица, 

«Здравствуй, лето!», «Иван Купала» и др.; 

- православных праздников: Троица, Пасха, Святки и др.;  

- тематических мероприятий: «День Здоровья», «Неделя безопасности», 

«День космонавтики», «День Земли», «День птиц», «День воды» и др.;  

- социальных и экологических акций: «Помним и гордимся», «Столовая 

для птиц», «Посади дерево», «Птичий терем», «Чистая планета» и др.;  

на уровне группы: «Моя семья»; «Мамочка, любимая моя»; «Край ты мой 

любимый» и др. 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДОУ:  

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнёрство с социальными институтами города в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественно-

эстетического развития дошкольников. 

 

Социальный  партнёр Результат взаимодействия 

Родители (законные представители) 

воспитанников 

 

 

Родители являются равноправными и за- 

интересованными социальными 

партнерами по реализации  основной  и 

адаптированных образовательных программ  
дошкольного образования. 

Департамент образования Осуществление функций 
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администрации города Липецка 
 

финансирования и муниципального 

контроля за деятельностью ДОУ. 
 

ГИБДД УМВД России по Липецкой 

области 

Вовлечение в социальную среду, 

участие в мероприятиях 

МАОУ гимназия №69 г. Липецка Участие в мероприятиях 

Театральная студия «Капитошка» Вовлечение в социальную среду 

Региональная организация 

«Липецкая епархия русской 

православной церкви (Московский 

Патриархат)»  

Участие в мероприятиях 

 

 

 

Детская поликлиника ГУЗ «Липецкая 

ГДБ №1» 

 

 

Диспансеризация воспитанников 1 раз в 

год с последующими рекомендациями 

по профилактике заболеваний. 

Санитарно-просветительская работа с 

родителями, медицинским и 

педагогическим персоналом (общее 

родительское собрание, педсовет, 

санминимум). 

Своевременное выявление у детей 

первоначальных форм различных 

заболеваний. 

Своевременная вакцинация. 

Ежегодное проведение 

профилактических осмотров детей  

узкими  специалистами. 

 

Инновационная деятельность в ДОУ: 

Ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, которые 

страдают расстройствами аутистического спектра. В настоящее время 

расстройства аутистического спектра являются одним из самых 

распространенных нарушений психического развития в детской популяции. 

Увеличение количества детей с РАС требует создания специальных условий в 

образовательных учреждениях для их воспитания, развития и социализации в 

условиях инклюзивного образования. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении существует группа 

компенсирующей направленности для детей с расстройством аутистического 

спектра, в которой специалисты ДОУ оказывают необходимую раннюю и 

своевременную   коррекционную помощь, имеющей ведущее значение для 

дальнейшего развития ребёнка-аутиста.   
Основная цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

расстройством аутистического спектра -  формирование базовых навыков 

общения и социальной адаптации, создание условий для развития и реализации 

внутреннего потенциала воспитанника с РАС, оказание системной комплексной 

психолого-педагогической помощи в освоении адаптированной 
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образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. 
Приоритетным направлением деятельности тьюторов, воспитателей, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога является создание условий для 

развития коммуникации и коммуникативной функции речи. 

В целях создания условий в дошкольном образовательном учреждении 

для реализации инклюзивного образования, эффективного внедрения 

инновационных процессов в образование, содействия развитию региональной 

системы образования, в соответствии с Положением об инновационной 

площадке ГАУДПО ЛО «ИРО» и на основании решения Экспертного совета 

(протокол от 25.01.2019 №1) ДОУ №136 г. Липецка 01.02.2019г. присвоен 

статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» на тему: ««Реализация 

модели «Ресурсная группа» в инклюзивном образовании детей с расстройством 

аутистического спектра в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении №136 г. Липецка». Создана рабочая группа по 

реализации в дошкольном образовательном учреждении инновационной 

деятельности в рамках данного проекта. Проект отвечает современным 

запросам общества и государства, способствует повышению социальной 

адаптации воспитанников с расстройством аутистического спектра и 

готовности к взаимодействию с окружающими людьми, формированию 

жизненно важных навыков. Специалисты ДОУ прошли обучение по АВА-

терапии. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребёнка работа с родителями (законными представителями) строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада дошкольного 

образовательного учреждения, в которой строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.   

- Семейный клуб «Растём вместе», участвуя в котором родители 

(законные представители) могут получать рекомендации от профессиональных 

педагогов и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания 

детей дошкольного возраста.  

- Педагогические гостиные, посвящённые вопросам воспитания, мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

-  Родительские собрания, посвящённые обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.   

- Взаимодействие в социальных сетях – Дни открытых дверей, 

виртуальные консультации и рекомендации, организация онлайн-выставок 
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детского творчества, приглашение родителей на мероприятия, создание 

памяток, изготовление буклетов.  

 - Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и 

социализации ребенка.   

- Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями 

(законными представителями), дети которых не посещают ДОУ.  

Индивидуальные формы работы:   

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка дошкольного возраста.   

- Участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, организованных в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребёнка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью повышения уровня педагогической компетенции. 
Первая 

младшая группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Знакомство 

родителей с 

особенностями 

физического, 

социально-

личностного, 

познавательного 

и 

художественного 

развития детей 

младшего 

дошкольного 
возраста и их 

адаптации к 

условиям 

дошкольного 

учреждения.   

Помощь 

родителям в 

освоении 

методики 

укрепления 

здоровья ребёнка 
в семье, 

способствовании 

его 

полноценному 

физическому 

развитию, 

освоению 

культурно-

гигиенических 

навыков, правил 

безопасного 

поведения дома 
и на улице.   

Знакомство 

Знакомство 

родителей с 

особенностями 

физического, 

социально-

личностного, 

познавательного и 

художественного 

развития детей 

младшего 

дошкольного 

возраста и их 
адаптации к 

условиям 

дошкольного 

учреждения.   

Помощь 

родителям в 

освоении 

методики 

укрепления 

здоровья ребёнка 

в семье, 
способствовании 

его полноценному 

физическому 

развитию, 

освоению 

культурно-

гигиенических 

навыков, правил 

безопасного 

поведения дома и 

на улице.   

Знакомство 
родителей с 

особой ролью 

Знакомство 

родителей с 

особенностями 

развития ребёнка 

пятого года жизни, 

приоритетными 

задачами его 

физического и 

психического 

развития.   

Поддержка 

интереса 
родителей к 

развитию 

собственного 

ребенка, умения 

оценить 

особенности его 

социального, 

познавательного 

развития, видеть 

его 

индивидуальность. 
Содействие 

родителей на 

совместное с 

педагогом 

приобщение 

ребёнка к 

здоровому образу 

жизни, развитию 

умений выполнять 

правила 

безопасного 

поведения дома, на 
улице, на 

природе.   

Ориентирование 

родителей на 

изменения в 

личностном 

развитии старших 

дошкольников – 

развитии 

любознательности, 

самостоятельности, 

инициативы и 

творчества в 

детских видах 
деятельности. 

Помощь родителям 

учитывать эти 

изменения в своей 

педагогической 

практике.   
Содействие 

укреплению 

физического 

здоровья 

дошкольников в 
семье, обогащению 

совместного с 

детьми 

физкультурного 

досуга (занятия в 

бассейне, коньки, 

лыжи, 

туристические 

походы), развитию 

у детей умений 

безопасного 

поведения дома, на 
улице, в лесу, у 

водоёма.   

Знакомство родителей 

с особенностями 

физического и 

психического развития 

ребёнка, развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения, умения 

оказать элементарную 

помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях   

Знакомство родителей 
с особенностями 

подготовки ребёнка к 

школе, развитие 

позитивного 

отношения к будущей 

школьной жизни 

ребёнка.   

Ориентирование 

родителей на развитие 

познавательной 

деятельности ребёнка, 
обогащение его 

кругозора, развитие 

произвольных 

психических 

процессов, элементов 

логического мышления 

в ходе игр, общения со 

взрослыми и 

самостоятельной 

детской деятельности.   

Помощь родителям в 

создании условий для 
развития организованн

ости, ответственности 
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родителей с 

особой ролью 

семьи, близких в 

социально-

личностном 

развитии 

дошкольников. 

Совместное 

развитие с 
родителями 

доброжелательно

го отношения 

ребёнка к 

взрослым и 

сверстникам, 

эмоциональной 

отзывчивости к 

близким, 

уверенности в 

своих силах.   
Совместное 

содействие с 

родителями 

развития детской 

самостоятельнос

ти, простейших 

навыков 

самообслуживан

ия; предложение 

родителям 

создать условия 

для развития 
самостоятельнос

ти дошкольника 

дома.   

Помощь 

родителям в 

обогащении 

сенсорного 

опыта ребёнка, 

развитии его 

любознательност

и, накоплении 
первых 

представлений о 

предметном, 

природном и 

социальном 

мире.   

Развитие у 

родителей 

интереса к 

совместным 

играм и занятиям 

с ребёнком дома, 
знакомство их со 

способами 

развития 

воображения, 

творческих 

проявлений 

ребёнка в разных 

видах 

семьи, близких в 

социально-

личностном 

развитии 

дошкольников. 

Совместное 

развитие с 

родителями 

доброжелательног
о отношения 

ребёнка к 

взрослым и 

сверстникам, 

эмоциональной 

отзывчивости к 

близким, 

уверенности в 

своих силах.   

Совместное 

содействие с 
родителями 

развития детской 

самостоятельност

и, простейших 

навыков 

самообслуживани

я; предложение 

родителям создать 

условия для 

развития 

самостоятельност

и дошкольника 
дома.   

Помощь 

родителям в 

обогащении 

сенсорного опыта 

ребёнка, развитии 

его 

любознательности

, накоплении 

первых 

представлений о 
предметном, 

природном и 

социальном 

мире.   

Развитие у 

родителей 

интереса к 

совместным играм 

и занятиям 

с ребёнком дома, 

знакомство их со 

способами 
развития 

воображения, 

творческих 

проявлений 

ребёнка в разных 

видах 

художественной и 

игровой 

Побуждение 

родителей к 

развитию 

доброжелательных 

отношений 

ребёнка к 

взрослым и 

сверстникам, 

заботы, внимания, 
эмоциональной 

отзывчивости по 

отношению к 

близким, культуры 

поведения и 

общения.   

Содействие 

родителям в 

возможности 

речевого развития 

ребёнка в семье 
(игры, темы 

разговоров, 

детских 

рассказов), 

развития умения 

сравнивать, 

группировать, 

развития его 

кругозора.   

Включение 

родителей в 

игровое общение с 
ребёнком, 

оказание им 

помощи в 

построении 

партнёрских 

отношениях с 

ребёнком в игре, 

создании игровой 

среды для 

дошкольника 

дома. Помощь 
родителям в 

развитии детского 

воображения и 

творчества в 

игровой, речевой, 

художественной 

деятельности.   

Совместное 

развитие с 

родителями 

положительного 

отношения 
ребёнка к себе, 

уверенности в 

своих силах, 

стремления к 

самостоятельности

.  

 

Побуждение 

родителей к 

развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к 

окружающим 

людям, природе, 

предметам 
рукотворного мира, 

поддержанию 

стремления детей 

проявлять 

внимание, заботу о 

взрослых и 

сверстниках.   
Знакомство 

родителей с 

условиями развития 

познавательных   
интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в 

семье. Содействие 

стремления 

родителей к 

развитию интереса 

детей к школе, 

желанию занять 

позицию 

школьника.   
Включение 

родителей в 

совместную с 

педагогом 

деятельность по 

развитию 

субъектных 

проявлений ребёнка 

в элементарной 

трудовой 

деятельности 
(ручной труд, труд 

по приготовлению 

пищи, труд в 

природе), развитию 

желания трудиться, 

ответственности, 

стремлению 

довести начатое 

дело до конца   
Помощь родителям 

в создании условий 

для развития 
эстетических 

чувств старших 

дошкольников, 

приобщения детей в 

семье к разным 

видам искусства 

(архитектуре, 

музыке, 

дошкольника, умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

развития начал 

социальной активности 

в совместной с 

родителями 

деятельности.   

Содействие развитию 
партнёрской позиции 

родителей в общении с 

ребёнком, развитие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе; 

знакомство 

родителей со способам

и развития 

самоконтроля и 

воспитания 
ответственности за 

свои действия и 

поступки.  
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художественной 
и игровой 

деятельности.   

деятельности.  

 

театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе.   

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

реализацией программы по краеведению 

Цель: формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, родному городу, природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать представления о символике родного города - его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о 

том, как улицы получили своё название. Познакомить с историей некоторых 

центральных улиц города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых 

горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой Родины и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего 

города. 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 

возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая 

младшая группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший 

дошкольный возраст (5-8 лет, старшая и подготовительная к школе группа). 

Программой по краеведению определена последовательность решения 

комплекса поставленных задач.  

Она определяется по разделам: 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Мы - липчане». 

1 раздел «Вместе дружная семья». 

В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают 

где родились, как жили дедушки и бабушки ребёнка, их прадеды, кем работали, 

какие у них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 
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Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

- Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; 

внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к 

своей родословной. 

- Вызывать у детей желание посещать дошкольное образовательное 

учреждение, встречаться с друзьями. 

- Воспитывать у детей уважение к сотрудникам ДОУ, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

- Познакомить детей с историей ДОУ. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

Основной его задачей является формирование представления детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по 

разделу раскрывает такие темы, как местоположение города, климат, природа и 

полезные ископаемые, символика родного края. 

Задачи: 

- Формировать представления детей о географических, климатических, 

социально-экономических особенностях малой Родины, символике родного 

края. 

- Расширять представления о природных богатствах Липецкой земли, об 

особенностях города: растительном и животном мире, полезных ископаемых. 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

Цель: дать элементарные представления об истории, первопроходцах, 

героях труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, 

достопримечательностях города, социально-экономической значимости города. 

Задачи: 

- Формировать представление об исторических корнях города. 

- Расширять представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города. 

- Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, 

Великой Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

- Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности 

к ее сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

4 раздел «Мы - липчане». 

Цель: дать представление дошкольникам о людях, живущих в городе и 

культуре, которую они представляют. 

Задачи: 

- Формировать представление об основных профессиях жителей города. 

- Расширить представления о людях, населяющих город Липецк. Вызвать 

интерес к жизни людей, быту, культуре, языку, традициям. 

- Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой 

Родине. 

- Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 
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Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

- Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых 

горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

 

Содержание разделов программы по краеведению реализуется в 

организованной образовательной деятельности 1 раз в месяц, а также в 

режимных моментах, в процессе проведения непосредственно образовательной 

деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы 

работы с детьми: различные виды игр, беседы, рассматривание иллюстраций, 

онлайн-посещение музеев, организация выставок, коллекционирование, 

видеопросмотры, проектно-поисковая деятельность, составление рассказов, 

игровые обучающие ситуации, онлайн-экскурсии, праздники, досуги. 

Планируемые результаты работы программы по краеведению: 

- имеет первичные представления о своей семье, родном крае, 

(ближайшем социуме), природе Липецкой области: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, 

прославивших Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе (посёлке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (посёлка, села);  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области;  

- имеет представление о карте родного края.  

 

2.4.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

реализацией программы духовно-нравственной культуры Шевченко Л. Л.    

«Добрый мир» для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных 

направлений воспитательного процесса в ДОУ. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей, 

определяющая отношение человека к миру во всем многообразии его 

проявлений. У ребёнка воспитываются патриотические чувства, связывающие 

разные поколения; совершенствуется художественный вкус, развивается его 

творческий потенциал; он приучается к этическим нормам поведения и 

самодисциплине. В процессе духовно-нравственного воспитания формируются 

художественно-речевые навыки, пополняется словарь детей; воспитываются 

духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни 

человека, как действие любви, добра, человечности, единения; семья 

ориентируется на духовно-нравственное воспитание детей, родители 

знакомятся с основами православной педагогики и психологии, происходит 

формирование представлений о формах семейного уклада. Главный результат 
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заключается в усвоении ребёнком вечных ценностей: милосердия, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Цели:  

- Заложить основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

- Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. 

- Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, 

зависти, довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, 

поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

- Способствовать сохранению чистоты, целомудрия. 

- Вызвать интерес к изучению Православия, открывая тем самым путь к 

духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

Задачи: 

- Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. 

- Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 

- Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий 

потенциал каждого ребенка. 

- Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

- Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 

- Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада. 
 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Формирование первых представлений и понятий об 

обществе, о российском народе и его культуре, о семье.  

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности ребёнка. 

Содействие развитию духовной, познавательной и 

практической деятельности, творчеству детей. 

Возрождение традиции семейного воспитания. 
Воспитание у детей чувства почтения и любви к 

родителям и другим людям, бережного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание духовно-нравственных чувств. 

Воспитание любви к родной природе. 

 

Формирование первых православных 

представлений и понятий об обществе, о 

российском народе и его культуре; православной 

церкви и православном храме, о семье, о 

христианском образе жизни человека. 

Содействие формированию православной картины 

мира при знакомстве детей с миром природы. 
Воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к Родине, семье. 

Воспитание духовно-нравственных чувств. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

(добродетели). 

Воспитание любви к родной природе. 

Формирование и развитие творческой духовно-

нравственной личности с оптимистическим 

взглядом на жизнь, с направленностью на 

духовно-нравственную жизнь «созидателя» и 

«преобразователя». 
Содействие развитию духовной, познавательной и 

практической деятельности. 

Создание условий для творческого развития 

ребёнка. 
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Планируемые результаты: 

- устойчивость навыков поведения; 

- сформированность основ ценностных сфер личности; 

- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в 

гармонии друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 

- главный результат заключается в усвоении ребёнком вечных ценностей: 

милосердия, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Условия реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ №136 г. Липецка обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1. Обеспечение личностно-развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания. 

4. Учёт индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания - кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.). 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни 

и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями (законными представителями), детей друг с другом.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 
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Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги: 

№п./п. Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОУ 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей 

и взрослых, внутренняя 

символика 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОУ; 

- праздники и мероприятия ДОУ 

ООП ДО, Программа 

воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнёрство 

ДОУ с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребёнок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трём линиям: 

- «от взрослого», который создаёт предметно-образную среду, насыщая её 

ценностями и смыслами;  

- «от совместной деятельности ребёнка и взрослого» - воспитывающая 

среда направлена на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывает смыслы и 

ценности воспитания;  

- «от ребёнка» - воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно 

творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 
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реализации цели воспитания. 

 

3.1.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребёнка 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 ребёнком 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 ребёнка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

1. Совместное оформление интерьера группы, помещений ДОУ, 

благоустройство территории ДОУ.  

2. Разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (построение эксперимента, детско-взрослый спектакль, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.). 

3. Проектирование встреч, общение детей со старшими, младшими, 

ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

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

4. Создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов и др.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Конкретные виды, формы и содержание совместной деятельности 

ребёнка и взрослого представлены в календарном плане воспитательной работы 

(Приложение). 

 

3.1.2. Организация предметно-пространственной среды 

Для решения задач воспитательной работы и освоения воспитанниками 

ООП ДО в ДОУ №136 г. Липецка создана необходимая предметно-

пространственная среда. Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
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вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным особенностям детей и содержанию Программы. 

Для физического и оздоровительного направления воспитания в ДОУ 

функционирует спортивный зал и оборудована спортивная площадка. Зал 

оснащён всем необходимым инвентарём и оборудованием для физической 

активности детей - гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и др. На 

спортивной площадке размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

С целью этико-эстетического воспитания в ДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются - фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; набор 

инструментов К. Орфа, народные инструменты, музыкально-дидактические 

игры и другие пособия. Для проведения театрализованной деятельности в 

ДОУ имеются - ростовые куклы, пальчиковый, кукольный, настольный и 

другие виды театров. В каждой возрастной группе оборудованы центры 

музыкальной и театрализованной деятельности. Для ознакомления детей с 

разными видами искусства и обучению изобразительной деятельности 

оборудована изостудия, в которой размещены - столы, демонстрационные 

доски, предметы народно-прикладного искусства и различные материалы для 

занятий с детьми. 

Для более глубокого представления воспитанников о развитии человека 

в истории и культуре в ДОУ №136 г. Липецка оборудован уголок русского 

быта. В группах созданы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественно-научных 

представлений в возрастных группах оборудованы центры познавательно-

исследовательской деятельности. На участках размещены - огороды, 

цветники, альпийские горки и др. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ №136             

г. Липецка оборудованы кабинеты педагогов-психологов и кабинеты 

учителей-логопедов, где размещён демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. 

В каждой возрастной группе дошкольного образовательного 

учреждения созданы необходимые условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и 

желания. 

Предметно-пространственная среда групп имеет разнообразные мини-

среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так 

и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Возрастные группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Организация и размещение 
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предметно-пространственной среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учётом их возрастных 

особенностей. В 1 младших группах выделено пространство для того, чтобы 

малыши больше играли с крупными игрушками. Большое внимание уделено 

оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития.  

В группах дошкольного образовательного учреждения оборудованы 

центры развития по всем видам детской деятельности: центр двигательной 

деятельности, центр сюжетно-ролевой игры, центр развивающих игр, центр 

театрализованной деятельности, центр познавательно-исследовательской 

деятельности, центр книги, центр изобразительного творчества, центр 

конструирования, центр трудовой деятельности, центр безопасности 

дорожного движения, центр патриотического воспитания, центр музыкальной 

деятельности, информационный центр. 

Таким образом, предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

детям возможность общения, игры и совместной деятельности; отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьёй; 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. Среда обеспечивает ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства. Она 

даёт ребёнку 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.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

дошкольное образовательное учреждение учитывает особенности их 

психофизического развития. В ДОУ имеется необходимое оборудование для 

всех видов образовательной деятельности таких детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Конкретное содержание предметно-пространственной среды 

подробно описано в Основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №136 г. Липецка. 
 

3.1.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляют 43 квалифицированных педагога, из них - 4 тьютора.  

Все педагоги имеют курсы по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, что составляет 100%. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе Областного 
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автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Липецкий институт развития образования», Липецкого государственного 

педагогического университета им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского, ООО 

«Бизнес-Развитие», Липецкий филиал автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

современного образования» и др. Высшее профессиональное 

образование имеют 34 (79%) педагога, среднее профессиональное 

образование - 9 (21%) педагогов. 

В связи с тем, что в состав коллектива входят начинающие педагоги без 

опыта работы, в дошкольном образовательном учреждении организована 

методическая служба, которая направлена на повышение их профессиональной 

компетентности, своевременное оказание методической помощи. 

Педагоги активно повышают свой профессиональный уровень путём 

самообразования, посещения методических объединений, ГПС, вебинаров, 

педагогических советов, семинаров-практикумов, круглых столов, 

консультаций, открытых просмотров. Всё это в комплексе улучшает качество 

образования и воспитания дошкольников. 

Педагогические работники обладают следующими компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей:  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- поддержка индивидуальности и инициативы;  

- построение вариативного развивающего образования;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы 

условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующая ДОУ Организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса. Анализ итогов 

воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год. Регулирование реализации воспитательного 

процесса в ДОУ; контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 
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качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ).  

Заместитель заведующей  Планирование и организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Руководство 

воспитательно-образовательным процессом и 

контроль за его ходом. Методическое руководство 

работой воспитателей, педагогического коллектива 

ДОУ. Обеспечение соблюдения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности в ходе 

воспитательно-образовательного   процесса. 

Старший воспитатель Организация совместного планирования 

воспитательного процесса (обеспечение 

разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 

деятельности обучающихся). Организация 

воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ. Организация повышения 

квалификации педагогов; повышение трудовой 

мотивации; развитие коммуникационных навыков, 

навыков совместной и командной работы и т.п. 

Организация методического сопровождения 

воспитательной деятельности. Развитие 

социального партнёрства, повышение степени 

открытости ДОУ с целью реализации комплексного 

подхода к воспитательному процессу. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений детей, 

знакомство в определенно организованной системе 

с разнообразными средствами выразительности. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Определение уровня физической подготовленности. 

Педагог-психолог Исследование:  

- состояния эмоционально-волевой сферы 

дошкольников: 

 - особенностей социально-личностной сферы, 

поведения; 

 -интеллектуального уровня развития; 

 - готовности к обучению в школе;  

- полноценная и своевременная коррекция проблем 

поведения детей;  

- воспитание любознательности и познавательной 

активности. 

Учитель-логопед Тщательное исследование нарушенных речевых 

функций, выявление причин и механизмов 
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нарушения речи, особенностей проявления того или 

иного нарушения, состояния психомоторных 

функций. Охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры.  

Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей:  

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

 - формирование правильного произношения 

(воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия);  

- коррекция речевого дыхания;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- развитие навыков связной речи;  

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей 

действительности;  

- развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, логического мышления);  

- развитие мелкой моторики руки;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Учитель-дефектолог Осуществление работы, направленной на 

предупреждение и максимальную коррекцию 

специфических нарушений и отклонений в 

развитии психических процессов (памяти, 

мышления, внимания и др.). 

Разработка плана мероприятий, направленных на 

профилактику нарушения развития у детей 

(воспитанников) (консультации, семинары для 

воспитателей, других специалистов ДОУ, 

родителей (лиц, их заменяющих)). 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития. Воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. Взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников. Воспитание 
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эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения. Развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; 

Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания включаться 

в творческую деятельность. Создание современной 

развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического 

коллектива. Формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение диагностики в рамках 

Программы воспитания. Ведение наблюдения за 

социально-эмоциональным развитием детей. 

Тьютор Организация образовательной среды для 

дошкольников: 
- проектирование открытой, вариативной 

образовательной среды; 
- повышение доступности образовательных 

ресурсов для освоения детьми индивидуальных 

образовательных маршрутов и проектов; 

 - проектирование специальной образовательной 

среды для дошкольников с ОВЗ и инвалидностью; 
- координация взаимодействия субъектов 

образования. 
 Организационно-методическое обеспечение 

поддержки дошкольника: 
- подбор методических средств для создания 

детьми индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов; 
- методическое обеспечение взаимодействия 

субъектов образования в целях индивидуализации 

образовательного процесса; 
- подбор и разработка методических средств для 

анализа результатов тьюторского сопровождения. 
Педагогическое сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов дошкольников: 
- выявление индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей, проблем, затруднений 

воспитанников; 



67  

- вовлечение ребёнка в разработку его 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

проектов; 
- сопровождение детей в реализации маршрутов; 
- подбор и адаптация педагогических средств 

индивидуализации; 
- педагогическая поддержка рефлексии 

дошкольников; 
- организация участия родителей в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

проектов ребёнка. 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. Обеспечение совместно с 

воспитателем занятий для обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью. Участие в 

организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 

которые востребованы обучающимися.  

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 

сетях, электронной перепиской. 

Информация о содержании и реализации рабочей программы воспитания 

размещена на официальном сайте ДОУ: http://136lipetskddo.ru 

 

3.1.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы воспитания в ДОУ включает: 

- Конституцию Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

http://136lipetskddo.ru/
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- Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г. №2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019г. №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений 

и дополнений в должностные инструкции педагогических работников, 

заключены договоры по сотрудничеству с ГИБДД УМВД России по Липецкой 

области, МАОУ гимназией №69 г. Липецка, Региональной организацией 

«Липецкая епархия русской православной церкви» (Московский Патриархат), 

театральной студией «Капитошка».  В соответствии с Программой воспитания 

внесены изменения в:  

- Программу развития ДОУ;  

- должностные инструкции педагогических работников;  

- договоры о взаимодействии с социокультурными учреждениями города; 

- основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№136 г. Липецка и адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №136 г. Липецка; 

- рабочие программы воспитателей групп и педагогов, как часть основной 

образовательной программы ДОУ; 

- годовой план работы ДОУ; 

- календарный учебный график; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ.  

 

3.1.5. 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. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование в ДОУ - 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.  

На уровне воспитывающих сред: развивающая предметно-

пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; событийная 

воспитывающая среда дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребёнка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребёнка.  

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 (законными представителями), воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в 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 ребёнка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учётом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребёнка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность детей 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 ДОУ, 

реализующем 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 
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воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 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, детям-

инвалидам и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

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;  

6) взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

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. 

 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

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 ребёнка 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, 
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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 ребёнка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребёнка на определённом 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 ребёнка 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 ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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	Условия реализации Программы воспитания - кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.).
	Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами ...
	Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.
	Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги:
	Уклад и ребёнок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенност...
	Воспитывающая среда строится по трём линиям:
	- «от взрослого», который создаёт предметно-образную среду, насыщая её ценностями и смыслами;
	- «от совместной деятельности ребёнка и взрослого» - воспитывающая среда направлена на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывает смыслы и ценности воспитания;
	- «от ребёнка» - воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.
	Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания.
	3.1.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ
	Событие - это форма совместной деятельности ребёнка 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 б...
	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 ...
	Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребёнка.
	Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
	1. Совместное оформление интерьера группы, помещений ДОУ, благоустройство территории ДОУ.
	2. Разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (построение эксперимента, детско-взрослый спектакль, совместное конструирование, спортивные игры и др.).
	3. Проектирование встреч, общение детей со старшими, младшими, ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.).
	4. Создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов и др.).
	Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с г...
	Конкретные виды, формы и содержание совместной деятельности ребёнка и взрослого представлены в календарном плане воспитательной работы (Приложение).
	3.1.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 43 квалифицированных педагога, из них - 4 тьютора.  Все педагоги имеют курсы по Федеральному государственному обра...
	Педагоги повышают свою квалификацию на базе Областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Липецкий институт развития образования», Липецкого государственного педагогического университета им. П. П. Семёнова-Тян-Шанско...
	3.1.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
	3.1.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
	Основные понятия, используемые в Программе
	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 интереса...
	Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребёнка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательна...
	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 образовательн...
	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 совмест...
	Портрет ребёнка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребёнка на определённом 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 ребёнка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность...
	Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и соци...
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