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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания, Программа) ДОУ № 66 г. Липецка (далее - ДОУ) 

разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 1 июля 2021 г. № 2/21).  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее-ООП ДО) ДОУ и обеспечивает процесс воспитания детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

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:  

- 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;   
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- 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.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания 

отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  

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

правилах поведения;    

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.    

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
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педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.    

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;    

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;    

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе 

и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;    

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно 

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

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

Федерации».    

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное 

и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

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

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

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

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;    

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;    

- принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;    
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- 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 ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики,  

совместную деятельност ь и события.  

  

 1.2.1. Уклад ДОУ  

    

 С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

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

вопросам воспитания;    

- создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.    

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.    
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В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества:  

ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, 

ценности культуры и красоты.    

Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: Липецкая область имеет великое культурное и 

историческое наследие, она богата разнообразными традициями, обычаями, уникальными промыслами. На территории 

области сохранился и развивается ряд народных промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, 

романовская игрушка, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, художественная обработка 

дерева, изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. Старинные города области поражают своей 

многовековой историей и красотой. Областной центр Липецк славится как город металлургов, летчиков, город мастеров, 

динамично развивающийся современный город.    

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей.  

Основными участниками реализации Программы воспитания являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

ДОУ № 66 расположено в жилом микрорайоне города, вдали от промышленной зоны. Вблизи расположены 

общеобразовательные школы №№ 36, 55, библиотека, Дворец спорта «Молодежный», что позволяет привлечь их в рамках с 

оциально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

ДОУ № 66 г. Липецка - это детский сад с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, стремление к 

современному и инновационному будущему.    

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (раздел I, пункт 1.2.):    

- поддержка разнообразия детства;  
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;   

-    уважение личности ребенка.  

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

социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.    

 В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда - пространство, в котором ребенок      получает 

возможность максимально реализовать свой личностный потенциал.  

    Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней в зимнее 

время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.    

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:    

- знакомство с народными играми;  
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- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов;    

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

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

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОУ.    

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно  -эстетическое развитие 

ребенка.  В учреждении функционирует 15 дошкольных групп, которые посещают дети, в том числе дети с ОВЗ, в возрасте 

от 2-х до 8 лет. Из них: 3 группы для детей раннего возраста; 6 групп общеразвивающей направленности; 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи, 3 группы комбинированной направленности.  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

  

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.    

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.    

Воспитывающая среда ДОУ - это духовное, материальное (предметное), событийное и информационное наполнение 

жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала.  
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Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ, событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

  В ДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и проведения общих мероприятий.  

 В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими 

и национальными ценностными установками.  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и 

своего родного края являются использование патриотических уголков в группах.   

 В детском саду 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 информационные стенды, 

социальные сети, официальный сайт ДОУ.    

Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и структурированной.  

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 
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заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся:  

— педагогический совет;  

— творческая группа;  

— психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги - участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

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

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

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

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; - 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

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

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

другу.  

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 
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выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К  профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:   

- Управляющий совет;   

- Совет родителей,  

- родительское собрание.  

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

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

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

ребенком и становятся его собственными.  

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

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. К детско-взрослой общности в ДОУ 

относятся:   

- ЮИД;   

- эколята.  

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

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

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

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 детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
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- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; -  знание возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

   

1.2.4. Социокультурный контекст  

  

Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает 

в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В непосредственной близости расположены общеобразовательные школы № 36 и № 55, Дворец спорта 

«Молодежный», Военно-историческая библиотека им. Героя Советского Союза М.В.Водопьянова, с которыми у детского 

сада налажено тесное сотрудничество.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания.  

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 
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просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, социальные сети и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., в том числе и в онлайн-формате.   

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  

  

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

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

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

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

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

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); - 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

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 ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
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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 дошкольного образования 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 ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели   

Патриотическое  Родина, природа  •  Проявляющий  привязанность,  любовь  к 

 семье, окружающему миру  

близким,  

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.  
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• Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  • Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  • Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

• Стремящийся быть опрятным.  

• Проявляющий интерес к физической активности. • 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  • Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

• Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

• Стремящийся к самостоятельности  в самообслуживании, 

в быту, в игре,  в продуктивных видах деятельности  

Этикоэстетическое  Культура и красота  • Эмоционально отзывчивый к красоте.   

• Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

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

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  • Любящий свою малую родину и имеющий представление o своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

• Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми.   

• Освоивший основы речевой культуры.   

  • Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  • Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества.  
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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.  

Этикоэстетическое  Культура и красота  • Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса  

  

1.4. Оценка индивидуального развития детей  

  

Результаты достижений воспитанников по освоению Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Способы фиксирования результатов:  

• результативность участия детей в конкурсах разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность);  

• видеозаписи мероприятий;  

• портфолио воспитанников.  
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1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание 

Программы воспитания, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности для детей старшего дошкольного 

возраста «Край родной».  

  

 1.5.1. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы социально- 

педагогической направленности для детей старшего дошкольного возраста «Край родной»  

  

Планируемые результаты освоения программы.  

1. Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края;   

2. Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма.  3. Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей.  

  

К концу реализации программы дети:  

1. Знают свой домашний адрес, название города, области.  

2. Узнают на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них.  

3. Знают профессии своих родителей.  

4. Знают краткие сведения об истории города.  

5. Знают символику Липецка и Липецкой области.  

6. Знают и узнавать основные социальные объекты города.  

7. Знают о почетных гражданах.  
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8. Знают стихи поэтов родного края.  

9. Знают правила безопасного поведения на природе и в общественных местах.  

10. Имеют элементарные представления об охране природы. 11. Понимают сопричастность к социальной и окружающей 

среде, осознают себя полноправным членом общества.  

   

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания  

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы ДОУ:    

- патриотического (ценности Родины и природы);  

- социального (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);  

- этико-эстетического (ценности культуры и красоты);  

- физического и оздоровительного (ценность здоровья);  

- трудового (ценность труда).  
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Перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ООП ДО ДОУ.  

  Каждое из перечисленных направлений представлено в соответствующем разделе Программы.  

Конкретные виды, формы и содержание работы представлены в календарном плане воспитательной работы 

(Приложение 2).  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

  

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

в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.    

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

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

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

через следующие взаимосвязанные компоненты:    

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

и достижений многонационального народа России;    

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

России в целом;  

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

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

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

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

представителя своего народа;    

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

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

от их этнической принадлежности;    

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

бережного ответственного отношения к природе.  

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

направлениях воспитательной работы:  

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям;    

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

последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

  

  Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания с учетом 

возрастной специфики  

  

2-3 года  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  
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Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой.   

  

3- 4 года   

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), 

в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Способствовать овладению способами обследования быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

Знакомить 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.  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях. 

Расширять представления детей о растениях и животных.   

  

4- 5 лет   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках.  
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.  

Расширять представления детей о природе.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.).  

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

5 - 6 лет  

Расширять представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  
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Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

 

6 - 8 лет  

    Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках.  

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  
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Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Формировать понимание, что в природе все взаимосвязано. 

Подвести 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.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

  

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

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  



30  

  

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

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

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.    

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

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.   3) 

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

эгоизма.    

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

направлениях воспитательной работы:    

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

пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

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

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;   

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

    Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания с учетом возрастной 

специфики  

2 -3 года  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).  
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 

3- 4 года  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

4- 5 лет  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 

на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
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Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

5- 6 лет.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

6- 8 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру.  



33  

  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

  

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

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

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

Задачи познавательного направления воспитания:    

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

   Направления деятельности воспитателя:  

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

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

фильмов, чтения и просмотра книг;    

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми;    

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

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  
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  Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания с учетом 

возрастной специфики  

  

2-3 года  

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

Стимулировать любознательность.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

   

3- 4 года  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.  

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Обучать детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  



35  

  

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.  

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 –3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

 

4- 5 лет   

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  
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Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и 

т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

5 -6 лет  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий.  

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  
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Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  
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Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

6 -8 лет  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

  

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

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

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

прогулок.  

   Задачи по формированию здорового образа жизни:  

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

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

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;    

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

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

и умениям;  

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

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности 

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

детского сада;    

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; -   введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.    

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

всего пребывания ребенка в ДОУ.    

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

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

они становятся для него привычкой.    

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:    

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;   

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;   

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка 

культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

  



41  

  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания  

с учетом возрастной специфики 2 - 3 года  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх.  

  

3 - 4 года  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  
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Формировать навыки безопасного поведения в играх.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

4-5 лет  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека.  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма.  
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

5 -6 лет  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года.  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья.  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
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Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 

6 -8 лет  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

  

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
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условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.    

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) 

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

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

деятельности взрослых и труда самих детей.    

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

работы, формирование элементарных навыков планирования.  

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

нравственных сил для решения трудовой задачи).  

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

воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;    

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;    

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;    

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики  

  

2- 3 года   

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

 

3- 4 года  

  Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
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4- 5 лет  

         Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания.  

  Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Формировать стремление помогать воспитателю.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей.   

  

5 - 6 лет  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

6 - 8 лет  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  
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Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

  

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

- уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.   Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

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

отношений между людьми;    

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

5)  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6)  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:    

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

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

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;    

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

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

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

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

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;    

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; - 

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

воспитания.  
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  Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики  

  

2-3 года  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

3 - 4 года  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Способствовать развитию музыкальной памяти.  

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

   

 4 - 5 лет  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой.  
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Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

5-6 лет   

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой.  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т. д.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

6 -8 лет  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения.  
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры.  

Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. 39 Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения.  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

  

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ  

Организация  Взаимосвязь  

УОиН Липецкой области  Нормативно-правовое сопровождение отчётности. Контрольноаналитическая 

деятельность. Участие в совещаниях, конференциях.  

Аттестация педагогических кадров.    

Департамент образования 

администрации г. Липецка  

Нормативно-правовое  сопровождение аналитическая 

деятельность. Участие в совещаниях, конференциях.  
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Детская поликлиника №3  Работа по профилактике инфекционных и простудных заболеваний; 

поквартальная диагностика уровня заболеваемости воспитанников дошкольного 

учреждения.  

ОУ№ 36  Сотрудничество по совместно разработанному плану.  

МАОУ СШ № 55  Сотрудничество по совместно разработанному плану.  

УГИБДД УВД Липецкой области  Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по 

совместно разработанному плану.  

ЛИРО, ЧУ ДПО «Бизнес - 

Развитие», ЛГПУ  

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов  

Отдел надзорной деятельности г. 

Липецка Управления 

государственного пожарного 

надзора Главного Управления 

по делам ГО и ЧС  

Липецкой области  

План совместной работы по предупреждению пожароопасных ситуаций.  

  

Военно-историческая библиотека 

им. Героя Советского Союза  

М.В.Водопьянова  

По плану библиотеки  

ОБУК «Липецкий 

государственный  театр 

кукол  

Посещение спектаклей.  

  

Театральная студия «Веселый 

БОБРиК»  

Посещение спектаклей.  
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ДОУ - активный участник воспитательно значимых проектов и программ федерального, регионального, 

муниципального уровней: «Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение», «Инклюзивное образование: 

толерантность, доступность, качество», «Качество образования: оценка, анализ, пути роста», «Воспитание человека: 

ценности, актуальные практики, пространство взаимодействия», «Кадры Липецкого образования: система 

профессионального роста и развития», городских воспитательных акций и др.    

Ключевые элементы уклада ДОУ. Ведущей в воспитательном процессе ДОУ является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).    

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок 

и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.    

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

  в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  
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Одним из основных направлений в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, 

старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, динамических пауз, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п.    

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.    

ДОУ продолжительное время являлось базовым, в настоящее время опорным, учреждением ГПС по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие». Педагогами ДОУ накоплен инновационный опыт работы по данному 

направлению, который ДОУ тиражирует в городском профессиональном сообществе.    

«Точкой роста» ДОУ является поиск инновационных форм воспитательной работы.  

Особенностью ДОУ является наличие групп для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи), воспитательный процесс 

в которых осуществляется по тем же направлениям воспитательной работы, что и в группах общеразвивающей 

направленности.    

  

Формы реализации Программы воспитания  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.    
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При реализации Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;    

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;    

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; • осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции 

и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

  

Направления воспитания  Формы организации деятельности  

 Младший дошкольный возраст   Старший дошкольный возраст  

 Социально-коммуникативное развитие  

Социальное Трудовое   Игровое упражнение  Индивидуальная игра  Индивидуальная игра.   

Совместная с воспитателем игра.  
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Этико- эстетическое 

Патриотическое  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсии  

Ситуация морального 

выбора Поручение 

Дежурство.  

  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность   

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование Поручение и 

задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера Проектная 

деятельность  

Познавательное развитие  

Познавательное  

Патриотическое  

Трудовое  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  
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 Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность Беседа  

Проблемная ситуация  

 Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие   

Социальное Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое  

  

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра Ситуация 

общения.  

 Беседа (в  том  числе 

наблюдения  за  объектами  в  

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

  

процессе  

природы,  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра    

Художественно-эстетическое развитие   
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Этико- эстетическое 
Познавательное  

Трудовое  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

деятельности.  

 

Патриотическое  Изготовление украшений Слушание 

соответствующей возрасту 

народной,  

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра   

Создание макетов, коллекций и их оформление  
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов  

Игра  

Организация выставок Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

  Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение  

Музыкально- дидактическая игра Беседа 
интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания   

Интегративная деятельность Совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение  
Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка  Двигательный, 
пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание   

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

Физическое развитие  
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Физическое  и 

оздоровительное  

Игровая беседа с элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

 Чтение  

Проблемная ситуация  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность Проблемная 

ситуация  

  

При реализации Программы воспитания используются такие же формы организации образовательной деятельности, 

модель организации непрерывной образовательной деятельности с детьми, модель самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах, модель физического воспитания дошкольников, какие используются при реализации ООП ДО ДОУ.  

 «Точкой роста» ДОУ является совершенствование имеющихся форм и методов воспитания, а также поиск новых 

современных форм воспитательной работы. Степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д. Динамика включенности и результативности 

участия ДОУ в конкурсы воспитательного характера оценивается количеством призеров и победителей конкурсных 

мероприятий разного уровня (Приложение №1.)  

 

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

в том числе с инвалидностью. 

Особенностью ДОУ является наличие групп для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи (далее ОНР), 

воспитательный процесс в которых осуществляется по тем же направлениям воспитательной работы, что и в группах 
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общеразвивающей направленности. В ДОУ создана безопасная среда для обучения и воспитания с ОВЗ. Территория детского 

сада, групповые помещения приспособлены для проведения занятий с детьми с ОВЗ. Три группы комбинированной 

направленности созданы для детей с ОНР, три групповых помещения оборудованы для детей дошкольного возраста с ОНР, 

специально оборудованы логопедические кабинеты (2 шт.), 1 кабинет педагога-психолога, 1 спортивный и 1 музыкальный 

залы. Кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 

пользования, в том числе для детей с ОВЗ: ноутбуки, телевизоры, проектор. Процесс обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ в ДОУ сопровождают следующие специалисты: учителя – логопеды, педагоги-психологи.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации  

Программы воспитания  

  В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

ДОУ, в котором строится воспитательная работа.    

  Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, семейные клубы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, социальные сети и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., в том числе и в онлайн-формате.  

  Одним из важных условий реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный и образовательный процесс дошкольного учреждения.  

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;    
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- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

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

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.   

Направления работы по взаимодействию с семьями  воспитанников следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;    

- воспитание, развитие и оздоровление детей;    

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;    

- коррекция нарушений в развитии детей;    

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.    

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;    

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;    

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагоги-психологи, заместители 

заведующей, учителя-логопеды, воспитатели, медицинские работники)  
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Модель взаимодействия педагогов с родителями:  

  

Направления  Содержание  Формы работы  

Педагогический 

мониторинг  
• Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических проблем, 

которые возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей деятельностью 

ДОУ.  

• Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением родителей и  детей  

 

 участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.  

 •  Знакомство с семейными традициями.  

 

Педагогическая поддержка  • Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и особенностей 

своего ребёнка. •  Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и семейных 

традиций.  

• Сплочение родительского коллектива.  

Беседы с родителями  

Психолого-педагогические тренинги Экскурсии 

по детскому саду (для вновь поступивших) Дни 

открытых дверей  

Показ открытых занятий  

Проведение совместных детско -родительских 

мероприятий, конкурсов  
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Педагогическое 

образование родителей  

Развитие компетентности родителей в  

области педагогики и детской психологии.  

Удовлетворение  образовательных запросов 

родителей.  

•  Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам педагогического 

мониторинга).  

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте ДОУ  

Круглые столы  

Родительские собрания  

Вечера вопросов и ответов  

Семинары  

Показ и обсуждение видеоматериалов  

Решение  проблемных  педагогических ситуаций  

Выпуск газет, информационных листов плакатов для 

родителей  

Совместная 

деятельность педагогов 

родителей  

Развитие  совместного общения взрослых и 

детей.  

Сплочение родителей и педагогов.  

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образовательного 

процесса.  

  

Проведение  совместных праздников и посиделок  

Оформление совместных с детьми выставок  

    Совместные проекты   

    Семейные конкурсы  

Совместные социально значимые акции Совместная 

трудовая деятельность  

       

    

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ организована работа 

консультационного пункта.   

   Задачи консультационного пункта:    

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей;  
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- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным учреждением и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей.   

Направления деятельности специалистов консультационного пункта    

Педагог -психолог:  

- проводит диагностику детей по запросам родителей,  

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам психического 

развития, подготовки детей к обучению в школе;    

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье;  

- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, образования, состояния 

здоровья подопечных, сохранения   принадлежащего им имущества. Учитель  -логопед:  

- проводит диагностику речевого развития детей; консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции речевых нарушений у детей.  

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

2.4.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности для детей старшего дошкольного возраста   

«Край родной»  

  

Цель программы: приобщение дошкольников к истории и культуре родного края, воспитание бережного отношения к 

природе, воспитание любви и уважения к семье, малой родине.  

Задачи программы:  

Обучающие  
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• Знакомить с символами города, области: флагами, гербами, гимном.  

• Знакомить с памятными местами города, области.  

• Учить ориентироваться по картам города, области, страны, использовать в речи пространственные понятия.  

• Знакомить с легендами и преданиями Липецкой области.  

• Расширять представления детей о природе родного края.  

Воспитательные  

• Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.  

• Воспитывать чувство уважения к людям, участвовавшим в ВОВ, гордость за героическое прошлое родного края.  

• Воспитывать любовь и уважение к семье, близким людям.  

• Воспитывать уважение к труду, труженикам города и села.  

• Обогащать детско-родительские отношения.  

Развивающие  

• Развивать познавательный интерес дошкольников посредством ознакомления с родным краем.  

• Приобщать к народным традициям, привлекать к участию в праздничных мероприятиях.  

• Развивать художественный вкус, художественно-речевые способности при ознакомлении с народными промыслами, 

произведениями липецких писателей, поэтов, композиторов, художников.  

• Активизировать интерес дошкольников к выбору профессии через знакомство с людьми разных профессий, 

промышленными предприятиями Липецкой области.  

• Формировать навыки проектной и исследовательской деятельности.  

  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, к уровню развития ребенка, но 

предполагает активное участие родителей, детей, педагогов в ее реализации.  
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Принципы реализации программы:   

1. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей.  

2. Принцип непрерывности. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных 

чувств.  

3. Принцип научности. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории 

и культуре родного города и края.  

4. Принцип системности. Принцип системного подхода, который предполагает анализ различных направлений 

патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений 

патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.  

5. Принцип интеграции. Устанавливаются взаимосвязи в природном и социальном окружении. Материал о природе 

родного края устанавливает взаимосвязи особенностей природных условий, ландшафта и деятельности человека. Реализация 

этого условия обеспечивает у детей целостность картины восприятия мира. 6. Принцип преемственности. Патриотическое 

воспитание дошкольников продолжается в семье, в начальной школе.  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных областей и интеграции различных видов 

детской деятельности.  

Краеведческая работа с детьми включает следующие содержательные линии:  

  

Познавательное развитие  

- географическое положение нашего края;  

- исторические этапы развития, прошлое и настоящее «малой Родины»; - природа края, особенности рельефа и климата.  



72  

  

Социально - коммуникативное развитие  

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование навыков культуры поведения и общения;  

- обогащение опыта взаимодействия с ближайшим окружением, включения детей в систему социальных отношений;  

- формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

- формирование представлений о видах труда населения «малой Родины», профессиях родных и близких детей;  

- ознакомление детей с творчеством Липецких поэтов и писателей;  

- развитие собственной трудовой деятельности детей;  

- воспитание ценностного отношения к труду и его результатам.  

Речевое развитие  

- развитие всех компонентов устной речи детей (обогащение и активизация словаря, развитие грамматического строя, 

произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и монологической форм).  

Художественно - эстетическое развитие  

- знакомство с национальным костюмом праздничным и повседневным, с элементами и цветовой гаммой;  

- формирование умения различать народное и профессиональное искусство;  

-знакомство с архитектурой деревянных зданий, и их назначением;  

- знакомство с народными промыслами Липецкой области;  

- приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частушкам. Физическое развитие  

- формирование интереса и любви к спорту, знакомство с спортсменами родного края, и видами спорта в которых они 

прославились;  

- развитие двигательной активности детей посредствам подвижных народных игр.  

Формы проведения кружка:  

- беседы, рассказы,  

- игровая деятельность,   
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- проектная деятельность,  

- презентации,  

- развлечения,  

- исследовательская деятельность,  

- субботник.  

  

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей 

природе является одним из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив 

дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей 

страны и воспитать любовь к своей Родине.  

  

Раздел III. Организационный  

   3.1. Условия реализации Программы воспитания  

  

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и   пр.).   

Для всех участников образовательных отношений (руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ) уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные: ценность 

игры, ценность комфорта, ценность мастерства, ценность творчества.  

Игра как одна из ведущих деятельностей детей способствует формированию психических новообразований и обладает 

большим воспитательным потенциалом.  

Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение педагогических условий развития игры, 

выраженное в:    

- обогащении детей знаниями и опытом деятельности;  

- передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры); -   создании развивающей 

предметно-игровой среды; -   активизации проблемного общения взрослого с детьми.  

Особое значение в ДОУ уделяется организации сюжетно-ролевых игр. Применяются методы руководства сюжетно 

ролевой игрой, описанные Н. Я. Михайленко и Н.А. Коротковой:  

- для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними;  

- на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры;  

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.    

Педагоги используют не директивные методы руководства игрой. Одна из традиций ДОУ: пятница - день игры. 

Большое место отводится свободной самостоятельной игре дошкольников. РППС ДОУ способствует развитию игровых 

навыков воспитанников.    
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Большое значение в ДОУ придается созданию комфортных условий для каждого участника образовательных 

отношений, в том числе и для детей с ОВЗ. Понятие КОМФОРТ в данном случае включает в себя радость и душевность 

общения во всех общностях ДОУ, и доступность, и насыщенность среды, и психологический комфорт, и безопасные условия 

пребывания в ДОУ, и стремление к развитию и обновлению материальной базы ДОУ.  

Одним из основных направлений работы ДОУ является совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов. Коллектив не стоит на месте, стремится к более высокому уровню мастерства. Педагоги ДОУ - активные 

участники городских и региональных профессиональных конкурсов.    

 И конечно, ТВОРЧЕСТВО! Данная ценность обладает огромным потенциалом в воспитании гармоничной личности. Это 

процесс, в котором создаются и реализуются новые оригинальные идеи. А значит, творческие способности - это способность 

человека принимать нестандартные решения, придумывать уникальные идеи и воплощать их в жизнь. Часто родители и 

воспитатели делают основной акцент на развитии логического мышления и памяти ребенка. И упускают из фокуса внимания 

творческие способности. Творческое развитие так же важно, как и логическое. Они дополняют друг друга. Только при 

взаимодействии творческих способностей с интеллектом, ребенок становится гибким в мышлении и действиях, способным 

высказывать оригинальные идеи и быстро ориентироваться в непривычных ситуациях.  

Организационные условия реализации части программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с организационными условиями реализации основной части программы воспитания.  

 

3.1.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  

  

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.   Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 
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контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

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

Проектирование событий в ДОУ № 66 возможно в следующих формах:  

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

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

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

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

культурных традиций народов России;    

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театральные 

встречи» - фестиваль семейного театрализованного творчества и т. д.). Проектирование событий позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.   

Конкретные виды, формы и содержание совместной деятельности ребенка и взрослого представлены в календарном 

плане воспитательной работы (Приложение 2).  

  

3.1.2. Организация предметно-пространственной среды  

  

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) ДОУ отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

ППС включает знаки и символы государства, региона, города и детского ДОУ; отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ.    
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ППС экологична, природосообразна и безопасна; гармонична и эстетически привлекательна; обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор  мирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. ППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Предоставляет ребенку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.    

РППС ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного и воспитательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.    

    Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:  

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность; эмоциональное благополучие детей; возможность самовыражения.    

При организации образовательного пространства учитываются требования: насыщенности в соответствии с 

возрастными возможностями детей, трансформируемости среды, полифункциональности материалов, вариативности, 

доступности, безопасности.    

  

В группах созданы следующие центры активности:  

• Центр движения    
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• Центр сюжетно-ролевой игры  

• Центр развивающих игр    

• Центр музыки и театрализованной деятельности    

• Центр познавательно-исследовательской деятельности  

• Центр «Грамота»    

• Центр изобразительного творчества  

• Центр конструирования    

• Центр трудовой деятельности    

• Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»  

• Центр «Математика»  

• Центр тематической информации «Информационное поле»  

• Центр «уединения»  

При создании РППС для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их психофизического развития. Организация имеет 

необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья).    

РППС организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям, к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Конкретное содержание РППС ДОУ подробно описано в ООП ДО ДОУ.  
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  3.1.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

Реализацию Программы воспитания обеспечивают 78 работников ДОУ, из них педагогических - 38, в том числе: 1 

старший воспитатель, 30 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической 

культуре, 4 педагога-психолога. 29 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (ГПС, семинары, научно -практические конференции, курсы повышения квалификации) - 

консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, воспитания и охраны здоровья детей, в 

том числе и детей с ОВЗ;    

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-практикум) по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, инициативные 

и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

Психолого - педагогическое сопровождение представляет комплексную работу воспитателей и педагога-психолога 

ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, созданию определенных условий, которые 

способствуют развитию успешной социальной личности.  

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на полноценное развитие ребенка. Родители 

принимают участие в тренингах, занятиях, объединяются в группы с детьми. В рамках занятий дети играют с родителями и 

совместно выполняют творческие задания, что помогает находить конструктивные способы поведения и создавать 

«ситуации успеха».    

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса является создание условий, 

направленных на:    

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;    
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2) использование в педагогической деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;    

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее  

проектирования и организации.   

Наименование должности   

(в соответствии со штатным 

расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса  

Заведующая  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная  работа  при  проведении  общесадовских 

воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в  
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 ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.  

Заместитель заведующей  

Старший воспитатель  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование  о  наличии  возможностей  для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения квалификации воспитателей;  

- участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое  сопровождение  деятельности  педагогических инициатив;  

- создание  необходимой  для  осуществления  воспитательной  деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе.  
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Воспитатель  

Инструктор по ФК  

     Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, игрой, физической культурой;  

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции;  

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; - внедрение здорового 

образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

 - организация участия воспитанников в мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной 

деятельности.  

Младший воспитатель  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитателя творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника.  

  

Воспитательный процесс в ДОУ подкреплен тесным взаимодействием с педагогами общеобразовательных школ № 36  

и № 55, сотрудниками Военно-исторической библиотеки им. Героя Советского Союза М.В.Водопьянова.  

  

3.1.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания 

в ДОУ включает:    

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020).    

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
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- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».    

- Концепцию развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

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

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

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;    

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

изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;  

- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996  -р).  

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

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.    

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

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

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».    

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательный организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21).  
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Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания:  

- Программа развития ДОУ;  

- ООП ДО ДОУ;  

- Годовой план работы ДОУ;  

- Календарный учебный график;  

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

  

  Подробное описание документов приведено на сайте ДОУ в разделе «Документы» «Образование».  

Методическое сопровождение реализации основной части Программы воспитания и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, аналогично методическому сопровождению ООП ДО ДОУ и соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного и 

воспитательного процесса.  

  

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.    

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.    

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующим инклюзивное образование, являются:    

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;    

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;    

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5)  активное привлечение 

ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;    

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений;    

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество;    

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;    

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 8) 

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

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

  

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;  
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Образовательная ситуация -  точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности:  

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.    

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей 

среде.    

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые 

основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

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

родительская).    

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе.    

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.    

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в 

конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст.  
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Приложение №1  

Динамика включенности и результативности участия 

ДОУ № 66 г. Липецка в конкурсы воспитательного характера 

 

1 Городской конкурс «Юный художник» 4 место 

2 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

3 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

4 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

5 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

6 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 1 место 

7 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

8 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 3 место 

9 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 1 место 

10 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

11 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

12 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

13 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

14 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

15 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

16 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

17 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

18 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

19 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

20 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

21 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

22 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

23 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

24 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

25 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 
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26 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

27 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

28 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

29 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

30 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

2 место 

31 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

32 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

33 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

34 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

35 Всероссийский конкурс рисунков и поделок, посвящённый безопасности дорожного движения «Верный друг - 

дорожный знак!» 

2 место 

36 Областная акция «Дорога глазами детей» среди воспитанников ДОУ. 1 место 

37 Областная акция «Дорога глазами детей» среди воспитанников ДОУ. 1 место 

38 Областная акция «Дорога глазами детей» среди воспитанников ДОУ. 1 место 

39 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

40 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

41 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
1 место 

42 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

43 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
1 место 
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44 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

45 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
1 место 

46 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

47 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
2 место 

48 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

2 место 

49 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
2 место 

50 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

2 место 

51 Всероссийский конкурс «Милая мама» 1 место 

52 Всероссийский конкурс «Милая мама» 1 место 

53 Всероссийский конкурс «Милая мама» 1 место 

54 Всероссийский конкурс «Первый снег» 2 место 

55 Всероссийский конкурс «Первый снег» 2 место 

56 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

57 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

58 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

59 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

60 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

61 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

62 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

1 место 

63 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

1 место 

64 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

2 место 

65 Всероссийский конкурс 2 место 
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для детей и педагогов «Первый снег» 

66 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Милая мама» 

1 место 

67 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Милая мама» 

1 место 

68 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Милая мама» 

1 место 

 

Приложение № 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (РАННИЙ ВОЗРАСТ) 

 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «Наш детский сад» Проект «Мой детский сад» 

«Любимые игрушки» Проект «Мои любимые игрушки» 

«Витамины на грядке и с дерева» Проект «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

«Осень золотая» Проект «Осень золотая» 

Октябрь «Наши любимые сказки» Проект «Наши любимые сказки» 

«Кто нам помогает» Проект «Мамины помощники» 

«В саду и в огороде» Проект «Огород на окне» 

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

Ноябрь «Домашние животные» Проект «Домашние животные» 

«Транспорт» Проект «Транспорт» 

«Птицы» Проект «Птицы» 

«Моя мама» Проект «Моя мама» 

Декабрь «Зима» Проект «Зимушка-зима» 

«Зима» Проект «Зимушка-зима» 
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«Мебель» Проект «Мебель» 

«Праздник елки в детском сад» Проект «Елочка зеленая в гости к нам пришла» 

Январь «Гости» Проект «Сказка в гости к нам пришла» 

«Одежда» Проект «Одежда» 

«У кого какая шубка» Проект «У кого какие шубки» 

Февраль «Труд врача» Проект «Труд врача» 

«Зимние забавы» Проект Зимние забавы» 

«Мой папа самый, самый…» Проект Мой папа – самый лучший» 

«Домашние птицы» Проект «Домашние птицы» 

Март «Мамин праздник» Проект «8 марта – мамин день» 

«Солнечные зайчики» Проект «Солнечные зайчики» 

«Весна» Проект «Весна» 

«Весна» Проект «А какое платье у весны» 

Апрель «Мама, папа, я – спортивная семья» Проект «Мама, папа, я – спортивная семья»  

«Смотрит солнышко в окошко» Проект «Солнышко лучистое» 

«Водичка, водичка…» Проект «Водичка, водичка…» 

«Труд повара» Проект «Знакомство с профессией «повар»» 

Май «Чьи детки?» Проект «Животные и их детеныши» 

«Чудесный мешочек» Проект «Чудесный мешочек» 

«Чудесный мешочек» Проект «Умелые пальчики» 

«Кукла» Проект «Оденем куклу Машу» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ) 

 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «Здравствуй, осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Исследовательский проект «Светофор» 

«Наш урожай» Творческий проект «Корзина» 

«Профессии работников детского сада» Творческий проект «Мой любимый детский сад» 

Октябрь «С чего начинается Родина?» Исследовательский проект «Я и моя семья» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Международный день врача» Творческий проект «Витаминный калейдоскоп» 

Ноябрь «Наша планета Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

«До свидания, осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«Международный день приветствий» Творческий проект «Неделя вежливости» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама моя» 

Декабрь «Здравствуй, зимушка зима» Исследовательский проект «Зима» 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки в решете» 

«Новый год» Творческий проект «В гостях у Деда Мороза» 

Январь «Всемирный день «Спасибо»» Творческий проект «Вежливые слова» 

«Зимние забавы» Творческий проект «Зимние забавы» 

Февраль «Международный день доброты» Творческий проект «Наши добрые дела» 

«Папин день» Творческий проект «Мой папа самый, самый, самый…» 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленицу встречаем – зиму 

провожаем» 

«День Защитника Отечества» Творческий проект «Мы – будущие защитники Отечества» 

Март «Здравствуй, весна-красна» Творческий проект «Весенние дни»  

«8 Марта» Творческий проект «Каждый по- своему маму поздравит» 

«Международный день театра» Театральная постановка 
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Апрель «Международный день птиц» Творческий проект «Пернатые друзья» 

«Международный день детской книги» Творческий проект «Любимые герои детских книг» 

«Всемирный день здоровья» Исследовательский проект «Аскорбинка и её друзья» 

Май «День Победы» Творческий проект «Спасибо деду за Победу» 

«До свидания, весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Мама, папа, я - дружная семья» 

Июнь «Международный день защиты детей» Творческий проект «День защиты детей: проведем 

интересно всей семьей!» 

«День А.С.Пушкина» Творческий проект «В гостях у сказок А.С.Пушкина» 

«День России» Творческий проект «Россия - моя родина!» 

«Международный день друзей» Творческий проект «Подари улыбку другу» 

Июль «День ГИБДД» Творческий проект «И днём и ночью на посту ГИБДД!» 

«Всемирный день почты» Творческий проект "Почта передает мысли, чувства и 

желания на большие расстояния" 

«День города Липецка» Творческий проект «Мой любимый город Липецк» 

«День хлеба» Познавательно-исследовательский проект «Откуда хлеб 

пришел» 

Август «День физкультурника» Творческий проект «Я расту здоровым» 

«День строителя» Познавательно-исследовательский проект «Мы строители» 

«День Российского флага» Творческий проект "Под флагом России" 

«Растения – зеленый цвет Земли» Творческий проект «Растения – зелёная одежда Земли» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ) 

 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «Здравствуй, осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Исследовательский проект «Светофор» 

«Наш урожай» Творческий проект «Корзина» 

«Профессии работников детского сада» Творческий проект «Мой любимый детский сад» 

Октябрь «С чего начинается Родина?» Исследовательский проект «Я и моя семья» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Международный день врача» Творческий проект «Витаминный калейдоскоп» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Любимые герои мультфильмов» 

Ноябрь «Наша планета Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

 «До свидания, осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«Международный день приветствий Творческий проект «Неделя вежливости» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама моя» 

Декабрь «Здравствуй, зимушка зима» Исследовательский проект «Зима» 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки в решете» 

«Новый год» Творческий проект «В гостях у Деда Мороза» 

Январь «Всемирный день спасибо» Творческий проект «Вежливые слова» 

«Зимние забавы» Творческий проект «Зимние забавы» 

Февраль «Международный день доброты» Творческий проект «Наши добрые дела» 

«Папин день» Творческий проект «Мой папа самый, самый, самый…» 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленицу встречаем – зиму 

провожаем» 

«День Защитника Отечества» Творческий проект «Мы – будущие защитники Отечества» 
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Март «Здравствуй, весна-красна» Творческий проект «Весенние дни» Спортивное 

развлечение 

«8 Марта» Творческий проект «Каждый по- своему маму поздравит» 

«Всемирный день Земли» Исследовательский проект «Планета Земля» 

«Международный день театра» Театральная постановка 

Апрель «Международный день птиц» Творческий проект «Пернатые друзья» 

«Международный день детской книги» Творческий проект «Любимые герои детских книг» 

«Всемирный день здоровья» Исследовательский проект «Аскорбинка и её друзья» 

«День Космонавтики» Исследовательский проект «Вселенная» 

Май «День Победы» Творческий проект «Спасибо деду за Победу» 

«До свидания, весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Мама, папа, я - дружная семья» 

Июнь «Международный день защиты детей» Творческий проект «День защиты детей: проведем 

интересно всей семьей!» 

«День А.С.Пушкина» Творческий проект «Мой Пушкин» 

«День России» Творческий проект «Россия - моя родина!» 

«Международный день друзей» Творческий проект «Подари улыбку другу» 

Июль «День ГИБДД» Творческий проект «И днём и ночью на посту ГИБДД!» 

«Всемирный день почты» Творческий проект "Почта передает мысли, чувства и 

желания на большие расстояния" 

«День города Липецка» Творческий проект «Мой любимый город Липецк» 

«День хлеба» Познавательно-исследовательский проект «Хлеб-

батюшка» 

Август «День физкультурника» Творческий проект «Я и дома и в саду с физкультурою 

дружу» 

«День строителя» Познавательно-исследовательский проект «Мы строители» 

«День Российского флага» Творческий проект "Под флагом России" 

«Растения – зеленый цвет Земли» Творческий проект «Растения – зелёная одежда Земли» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (СТАРШИЙ ВОЗРАСТ) 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «День Знаний» Проектная деятельность «День Знаний» 

«Безопасное движение» Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Выставка «Красота в жизни, природе и искусстве» 

«Профессии работников детского сада» Творческий проект «Мой любимый детский сад» 

Октябрь «Международный день музыки» Конкурс «Серебристый голосок» 

«Лесная газета» Творческий проект «Красная книга родного края» 

«Международный день врача» Творческий проект «В здоровом теле – здоровый дух» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Любимые герои мультфильмов» 

Ноябрь «Россия - наш общий дом» Исследовательский проект «Путешествие по карте России» 

«До свидания, осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«Международный день приветствий Творческий проект «Неделя вежливости» 

«День матери» Творческий проект «Мамы разные нужны…» 

Декабрь «Международный день инвалидов» Ярмарка «Твори добро» 

«В гостях у сказки» 

 («Мой любимый сказочный герой») 

Творческий проект «Путешествие в тридесятое царство» 

«Новый год» Творческий проект «Костюмированный бал в волшебном 

королевстве» 

Январь «Всемирный день спасибо» Творческий проект «Уроки вежливости» 

«Зимние забавы» Творческий проект «Зимние забавы» 

Февраль «Международный день доброты» Творческий проект «Дерево добрых дел» 

«Международный день родного языка» Творческий проект «Родной язык - наше богатство» 

«23 февраля -  Папин день» Творческий проект «Мой папа самый, самый, самый…» 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленицу встречаем - зиму 

провожаем» 

Март «8 Марта» Творческий проект «Любимые женщины» 
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«Наша планета - Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

«Всемирный день защиты водных ресурсов» Исследовательский проект «Волшебная вода» 

«Международный день театра» Театральная постановка 

Апрель «Международный день птиц» Творческий проект «Пернатые друзья» 

«Космос» Исследовательский проект «Вселенная» 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

Май «Праздник весны и труда» Природоохранная (экологическая) акция 

«День Победы» Творческий проект «Этих дней не смолкнет слава…» 

«Чистая планета» Творческий проект «Украсим планету цветами» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Мама, пап, я - дружная семья» 

Июнь «Международный день защиты детей» Творческий проект «День защиты детей: проведем 

интересно всей семьей!» 

«День А.С.Пушкина» Творческий проект «Пока в России Пушкин длится, метелям 

не задуть свечу» 

«День России» Творческий проект «Россия - моя родина!» 

«Международный день друзей» Творческий проект «Подари улыбку другу» 

Июль «День ГИБДД» Творческий проект «И днём и ночью на посту ГИБДД!» 

«Всемирный день почты» Творческий проект "Почта передает мысли, чувства и 

желания на большие расстояния" 

«День города Липецка» Творческий проект «Мой любимый город Липецк» 

«День хлеба» Познавательно-исследовательский проект «Хлеб – всему 

голова» 

Август «День физкультурника» Творческий проект «Я и дома, и в саду с физкультурою 

дружу» 

«День строителя» Познавательно-исследовательский проект «Архитектория» 

«День Российского флага» Творческий проект "Под флагом России" 

«Растения – зеленый цвет Земли» Творческий проект «Растения – зелёная одежда Земли» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

для старшей группы компенсирующей направленности  

  

Месяц  Неделя  Тема недели Проект по воспитательной работе  

СЕНТЯБРЬ  1  Мониторинг  Познавательно-творческий проект: «День знаний» 

2  Мониторинг  Познавательно-творческий проект: «Дорожные знаки-наши 

друзья» 

3  Овощи  Познавательно-творческий проект: «Как у нас на грядке…» 

4  Фрукты  Познавательно-творческий проект: «Фруктовая корзина» 

ОКТЯБРЬ  1  Сад-огород  Познавательно-творческий проект: «Во саду ли, в огороде» 

2  Наш детский сад. Профессии работников 

детского сада  

Познавательно-творческий проект: «Мой любимый детский 

сад» 

3  Осенняя  одежда,  обувь, головные 

уборы  

Познавательно-творческий проект: «Наш осенний гардероб» 

4  Осень   Познавательно-творческий проект: «Осень в гости к нам 

пришла» 

НОЯБРЬ  1  Домашние птицы  Познавательно-творческий проект: «На птичьем дворе» 

2  Перелетные птицы  Познавательно-творческий проект: «Улетают птичьи стаи» 

3  Части тела  Познавательно-творческий проект: «Я - человек. Мое тело» 

4  Поздняя осень. Изменения в природе. 

Лиственные деревья  

Познавательно-творческий проект: «Уж небо осенью 

дышало…» 

ДЕКАБРЬ  1  Зимующие птицы  Познавательно-творческий проект: «Гости на нашей 

кормушке» 
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2  Зимние забавы  Познавательно-творческий проект: «Зимние забавы» 

3  Хвойные деревья  Познавательно-творческий проект: «Хвойные деревья» 

4  Новый год  Познавательно-творческий проект: «Новый год стучится в 

двери!» 

ЯНВАРЬ  1  Каникулы             Познавательно-творческий проект: «Каникулы» 

2  Зимняя одежда, обувь, головные уборы  Познавательно-творческий проект: «Наш зимний гардероб» 

3  Домашние животные  

  

Познавательно-творческий проект: «В гости к домашним 

животным» 

4  Дикие животные наших лесов и их 

детёныши   

Познавательно-творческий проект: «Лесные жители» 

5  Продукты  питания.  Труд повара.  Познавательно-творческий проект: «Дайте повару 

продукты» 

ФЕВРАЛЬ  1  Посуда  Познавательно-творческий проект: «Все о посуде» 

2  Зима (обобщение)  Познавательно-творческий проект: «Прощание с зимой» 

3  День защитника Отечества  

  

Познавательно-творческий проект: «День защитника 

Отечества» 

4  Транспорт  

  

Познавательно-творческий проект: «Такой разный 

транспорт!» 

МАРТ  1  Ранняя весна  

  

Познавательно-творческий проект: «Весна пришла, 

встречайте!» 

2  Мамин праздник.  

 Женские профессии.  

Познавательно-творческий проект: «Женский день 8 Марта» 

3  Моя семья.  Познавательно-творческий проект: «Наша дружная семья» 
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4  Перелетные птицы  Познавательно-творческий проект: «Пернатые друзья» 

АПРЕЛЬ  1  Город, улица, адрес.  Познавательно-творческий проект: «Мой город. Моя улица» 

2  День космонавтики  Исследовательско-познавательный проект: «Космический 

патруль» 

3  Мебель.  Информационно – творческий проект: «Мебель» 

4  Рыбы  Информационно-творческий проект: «Удивительный мир 

рыб» 

МАЙ  1  День Победы  Познавательный проект: «9 мая. День победы» 

2  Весна.   

Растения луга и сада  

Познавательно – речевой проект: «Цветы луговые» 

3  Насекомые  Познавательный проект: «Царство насекомых» 

4  Мониторинг   

ИЮНЬ  1  Лето  Исследовательско-игровой проект: «Здравствуй, лето» 

2  Инструменты   Проект: «Орудия труда. Инструменты» 

3  Бытовые приборы   Познавательно - исследовательски – творческий проект: 

«Бытовые приборы» 

4  Животные жарких стран  Познавательный проект: «Животные жарких стран» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

для подготовительной группы компенсирующей направленности  

  

Месяц  Неделя  Тема недели Проект по воспитательной работе  

СЕНТЯБРЬ  1  1сентября  Информационно-творческий проект: 

 «1 сентября – День знаний» 

2   Овощи  Познавательно- исследовательский проект: 

«Овощная азбука витаминов» 

3  Фрукты. Ягоды.  Познавательный, творческий проект: «Фрукты» 

4  Сад – огород.  Познавательно-творческий проект: «Осенние дары» 

5 Ранняя, золотая осень. Проект: «Осень разноцветная» 

ОКТЯБРЬ  1  Одежда, головные уборы  Творческо-информационный проект: «Одежда» 

2  Обувь. Ателье  Проект: «Откуда обувь к нам пришла?» 

3  Перелётные птицы  Познавательно - творческий проект: «Перелётные птицы» 

4  Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы.   

Проект: «Как изменяется одежда людей осенью?» 

5 Труд людей осенью  Проект: 

«Труд людей в саду и огороде осенью» 

НОЯБРЬ  1  Посуда  Исследовательско-творческий проект: «В мире посуды» 

2  Наш дом. Мебель  Информационно-творческий проект: «Мебель» 

3  Поздняя осень. Рассказ «Праздник в 

лесу»  

Информационно – творческий проект: «Поздняя осень» 
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4  День матери  Творческий проект: «Моя ласковая, любимая мама» 

5 Домашние животные и птицы и их 

детеныши 

Познавательно – творческий проект: «Домашние животные и 

их детёныши» 

ДЕКАБРЬ  1  Начало зимы  Проект: «Здравствуй, Зимушка-Зима» 

2  Дикие животные наших лесов. Рассказ 

«Как медведь сам себя напугал».   

Проект: «Животные нашего леса» 

3  В гостях у сказки  Проект: «Сказка в гости к нам приходит» 

4  Новогодний праздник           Зимние 

забавы  

Проект: «Новогодние чудеса» 

ЯНВАРЬ  1  Каникулы  Проект: «Зимние веселые каникулы» 

2  Зимние забавы  Проект: «Зимние забавы» 

3   Зимующие птицы  Проект: «Зимующие птицы» 

4  Крещение Господне   Проект: «От Рождества до Крещения» 

5  Дикие животные жарких стран  Проект: «Животные жарких стран» 

ФЕВРАЛЬ  1   Дикие животные Севера  Проект: «Животный мир полярных районов» 

2  Международный день родного языка  Проект: «В стране красивой речи» 

3  День защитника Отечества. Мужские 

профессии  

Проект: «Есть такая профессия – Родину защищать» 

4  Февраль – последний месяц зимы  Проект: «До свидания, Зимушка-Зима» 

МАРТ  1  Мамин праздник. Женские профессии  Проект: «Международный женский праздник – 8 марта», 

Проект: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

2  Ранняя весна. Дикие животные весной  Проект: «Весна красна», проект: «Вестники весны» 
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3  Моя семья  Проект: «Моя семья – мое богатство» 

4  Одежда, обувь, головные уборы весной  Образовательный проект: «Одежда, обувь, головные уборы 

весной» 

АПРЕЛЬ  1  Труд людей весной. Игры и развлечения 

детей весной  

Образовательный проект: «Труд людей в природе весной» 

2   День Космонавтики  Образовательный проект: «День Космонавтики» 

3  Перелётные птицы  Образовательный проект: «Перелётные птицы» 

4  Школа. Школьные принадлежности  Образовательный проект: «Школа» 

МАЙ  1  Транспорт. Правила дорожного 

движения  

Образовательный проект: «Транспорт» 

2  День Победы. Насекомые  Образовательный проект: «9 мая - День Победы» 

3  Поздняя весна  Образовательный проект: «Поздняя весна» 

4  Международный день семьи  Образовательный проект: «Международный день семьи» 

ИЮНЬ  1   Лето. Международный день защиты 

детей  

Образовательный проект: «День защиты детей» 

2  Летняя одежда, обувь, головные уборы. 

Игры и развлечения детей летом  

Образовательный проект: «Лето красное» 

3  Цветы  Образовательный проект: «В царстве цветов» 

4  Международный день друзей  Образовательный проект: «Дружат люди всей Земли» 

5 Лес - наше богатство Образовательный проект: «Лес - наше богатство» 
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