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           Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №138 г.Липецка (далее – Программа воспитания 

ДОУ №138) определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

ДОУ №138. 

Программа воспитания ДОУ №138, разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативно – правовых  документов:  

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155; 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

Программа воспитания ДОУ №138 является частью  Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №138 г.Липецка (ДОУ №138 г.Липецка), Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 138 г. Липецка, Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования коррекционно-развивающей работы  для 

детей с ЗПР 5-8 лет в группе комбинированной направленности ДОУ №138.  

Срок реализации Рабочей программы воспитания, как и Основной 

образовательной программы дошкольного образования шесть лет. 

.Программа направлена 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 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.  

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
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находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС 

ДО)  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в  разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками.  

Программа включает в себя три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая дополняет 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы ДОУ 

№138 региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, которые 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания ДОУ №138 основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса. 

В программе воспитания  отражены образовательные отношения 

сотрудничества ДОУ с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ  лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

В программе определены  направления воспитательной работы ДОУ: 

 Патриотическое - ценности Родины и природы;  

 социальное  - ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

 познавательное -  ценность знания;  

 физическое и оздоровительное - ценность здоровья; 

  трудовое - ценность труда;  

 этико-эстетическое - ценности культуры и красоты  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных 
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достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно- нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

     К программе воспитания ДОУ №138 прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения.  

1.2. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДОУ  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

1.2.1 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

Общая цель воспитания в ДОУ– личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1  – 3 года, 

3 - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(2-3 лет)    Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ  к окончанию 

раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы 

следующие качества: 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Портрет ребенка 

раннего возраста  

 

Показатели 

Патриотическое    
 

Родина, 

природа 

Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 

-Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру; 

- имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе;  

  

Социальное     

 

Человек, 

семья,  

дружба,  

сотрудни

чество 

Доброжелательны

й по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я», осознавать 

себя 

представителем 

определенного 

пола. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект).  

 

- Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо»; 

- проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними; 

-способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения; 

-проявляющий позицию «Я 

сам!»;  

- доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту; 

- испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых;  

 - способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками, к 

инициативе в игре, в 

творчестве, в различных видах 



5 
 

деятельности;  

-способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в 

общении.  

Познавательное    
 

Знание Проявляющий 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира 

 

- Проявляющий интерес к 

окружающему миру; 

 -активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное  

   

 

Здоровье Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

гигиены, 

самообслуживания  

 

- Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д;  

- стремящийся быть опрятным;  

- проявляющий интерес к 

физической активности; 

- соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, 

в ДОУ, на природе. 

Трудовое     

 

Труд Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых.  

 Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых 

действий. 

- Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

- выполняет элементарные 

трудовые поручения; 

-стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях;  

- стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое  

  

 

Культура 

и красота 

 Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий 

интерес и  желание 

заниматься 

продуктивными 

видами 

деятельности. 

 -Эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

русского народного 

творчества;  

-эмоционально воспринимает 

произведения искусства, 

музыки, народного творчества;  

- проявляет интерес к 

художественно-творческой 

деятельности (рисованию, 
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лепке, конструированию и 

т.д.);  

- эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д  

  

  
   

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (4- 8 

лет). Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

 
Направление 

воспитания 

Ценности Портрет выпускника 

ДОО 

 

Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою 

семью, 

принимающий ее 

ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о 

своей стране  

 испытывающий 

симпатии и 

уважение к 

людям разных 

национальностей. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

-Имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к 

семье; 

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 

- имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

- знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской  

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 
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демонстрирующий 

интерес и 

уважение к 

государственным 

праздникам 

и важнейшим 

событиям в жизни 

России, 

места, в котором 

он живет. 

  

Проявляющий 

желание 

участвовать в 

делах семьи, 

группы детского 

сада, своей 

малой Родины 

(города, села). 

человека; 

- имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

- проявляет интерес к 

государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество  

 Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в 

окружающем мире. 

 Проявляющий 

разнообразные 

морально- 

нравственные 

чувства, 

эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, 

- имеет первичные 

представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 





испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 
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к самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость

,стыд, 

доброжелательнос

ть и т.д.). 

Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») 

в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями 

и нормами и 

правилами 

поведения. 

 Различающий 

основные 

проявления 

добра и зла, 

принимает и 

уважает ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный 

к сочувствию и 

заботе, 

к нравственному 

поступку, 

проявляет 

ответственность за 

свои действия и 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

самостоятельно применяет 

усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

выражает познавательный 

интерес 

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции 

в собственном поведении; 

способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 
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решений; 

использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно 

прийти к решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

пытается соотнести свое 

поведение 

с правилами и нормами 

общества; 

осознает свое эмоциональное 

состояние; 

имеет свое мнение, может 

его обосновать; 

осознает, что существует 

возможность влияния на 

свое окружение, достижения 

чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

имеет начальные 

способности управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно; 
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поведение в основном 

определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Познавательное  Знания  Способный 

выразить себя 

в разных видах 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, учебной 

и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, 

активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность 

в самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

 Способный к 

самостоятельному 

поиску 

решений в 

зависимости 

от знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

Мотивированный к 

посильной 

-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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проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментирова

нию, 

открытиям, 

проявляющий 

любопытство 

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных 

и практических 

задач. 
Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Обладающий 

жизнестойкостью 

и оптимизмом, 

основными 

навыками личной 

и общественной 

гигиены, 

стремится 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения 

в быту, социуме (в 

том числе в 

цифровой среде), 

природе. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

здорового 

образа жизни. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

 Соблюдающий 

правила здорового, 

- знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с 

использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

- имеет первичные 

представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к собственному 

здоровью; 

- проявляет желание 

участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической  

направленности; 

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 
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экологически 

целесообразного 

образа жизни 

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

 Чутко и гуманно 

относящийся ко 

всем 

объектам живой и 

неживой природы.  

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

Трудовое  Труд  Имеет  

представления о 

ценностях труда, о 

различных 

профессиях.  

Проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности.  

Активно участвует 

в общественно 

полезной 

деятельности.  

Умеет выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее. 

привлекательных 

для ребёнка видах 

трудовой 

деятельности.  

- понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; - 

- проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура 

и красота  

Способный 

чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

- Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства,  

музыке;  

- интересуется 

художественным творчеством  
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прекрасного 

в продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно- 

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной 

и физической 

красоте человека, 

окружающего 

мира, 

произведений 

искусства. 

 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  
Методологической основой Программы воспитания ДОУ №138  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 ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
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  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни;  

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

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

1.3.1. Уклад ДОУ. Воспитательная среда дошкольной образовательной 

организации.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад 
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всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

 

1.3.2. Общности (сообщества) ДОУ  
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ.  

 В нашем детском саду создан методический совет, который объединяет 

педагогов ДОУ в профессиональное сообщество и действует в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, воспитательной работы, 

повышения профессионального мастерства, внедрения инновационных технологий в 

воспитаельно - образовательную деятельность детского сада.  
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Все  участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

  заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность 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. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Большое внимание уделяем информированию родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей, через разные формы:  

- стендовую информацию,  

- информационную сеть интернет, 

- клуб семейного воспитания «СемьЯ», 

- родительские собрания, семинары – практикумы и т.д. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

На протяжении многих лет наш детский сад успешно внедряет волонтерскую  

практику в деятельность детского сада, направленную на  развитие  духовно-

нравственной личности дошкольников, формирование у воспитанников высокого 

патриотического сознания. Дети старшего дошкольного возраста с большим 

удовольствием вступают в ряды волонтерского движения «Маленькие волонтеры». 

В ДОУ были успешно проведены проекты: «Сто добрых дел для нас не предел!», 

«Солнечные лучики», «Маленькие шаги большого дела», «Творить добро!» Дети 

подготовительных и старших групп с большим желанием принимали участие в 

мероприятиях проектов: помогали малышам ясельных групп (учили малышей 

играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать, убирать участок), 

изготавливали открытки к Дню пожилого человека, книжки малышки для детей. 

Благодаря волонтерскому движению мы воспитываем  у детей такие качества как 

трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям, заботу и бережное 

отношение к природе, отзывчивость и милосердие, у детей появляется возможность 

взаимодействия с младшими детьми. Основным мотивом, побуждающим детей  к 

развитию таких качеств, является их желание помочь, проявить милосердие, 

пожалеть слабого, маленького, одинокого, больного. Отношения с младшими – это 

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

В нашем ДОУ имеются две группы комбинированной направленности, где 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в  группе 
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комбинированной  направленности обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование дает возможность детям с ОВЗ посещать обычные 

ДОУ и воспитываться вместе с другими детьми. У здоровых, нормально 

развивающихся детей, проходящих через инклюзивное образование, развиваются 

такие качества как сочувствие, сопереживание, отзывчивость, они становятся более 

терпимыми, толерантными. Включение детей с ОВЗ в образовательный процесс 

ДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей — у всех детей есть 

особенности, и особые образовательные потребности.  

Задачи обучения и воспитания группы комбинированной направленности:  

- Предоставление возможности детям с ОВЗ получить качественное дошкольное 

образование в ДОУ;  

- Построение образовательной программы с учетом особенностей каждого 

ребенка в условиях инклюзивного обучения; 

 Одной из важной задачей обучения и воспитания детей групп комбинированной 

направленности является: Обеспечение полноценной максимальной интеграции 

детей с ОВЗ в коллектив обычных дошкольников путем создания безбарьерного 

пространства для взаимодействия всех членов образовательного процесса. 

 

1.3.3. 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 рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

При реализации Программы воспитания  учитывается социально-педагогический 

потенциал микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное сетевое 

взаимодействие со следующими объектами социума:  

• МБОУ СОШ №70  

• Поликлиника №5;  

• Станция скорой помощи;  

• Аптека №119  

• Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого;  

• Липецкий государственный театр кукол;  
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• Ансамбль народной песни «Зень»;  

• Театральная студия «Капитошки»;  

• Липецкая филармония;  

• Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка;  

• Управление экологии и природных ресурсов;  

• МБУ ДО ЭЦ « ЭкоСфера»;  

• Управление МЧС России по Липецкой области;  

• Липецкий городской портал GorodLip;  

• Липецкая епархия;  

• ЦРТ «Левобережный» г. Липецка;  

• УГИБДД УМВД России по Липецкой области  

Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе 

образовательного или учреждения культуры (организации). План работы по 

преемственности заключается ежегодно с общеобразовательной школой, с 

остальными организациями мероприятия имеют разовый характер, проводятся по 

предварительной договоренности. 
 

1.3.4. 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).  

Культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству(создание книг- самоделок, 

продуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.)  

Музыкально- театральная и литературная гостиная(детская студия)направлена на  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале.  

Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации воспитательной работы на основе 

парциальных образовательных программ и авторских технологий:  

• авторская программа по краеведению «Край, в котором мы живем», 

направленная на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников 

представлений о родном городе, его истории возникновения, культурных и 

исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, социально-

экономической значимости, символике родного края;  

• программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Е.К. Воронова 

«Программа обучения плаванию в детском саду»), направленная на закаливание и 

укрепление детского организма; обучение основам здорового образа жизни, 

формирование у дошкольников 4-8 лет интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие;  

 дополнительная образовательную программу этнокультурного образования 

детей старшего дошкольного возраста от 6 до 8 лет «В мире разных 

национальностей (под. Ред. И.В. Сушковой, Е.Н. Герасимовой), направленная на 

формирование комплекса первоначальных представлений у детей о культурах 

разных национальностей, проживающих в регионе, а также положительного 

отношения к людям разных национальностей. 
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2.1. Планируемые результаты освоения программы по краеведению «Край, в 

котором мы живем»  
В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается:  

• Сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, производственных 

предприятиях) города, об истории быта на Липецкой земле, развитии транспорта, 

металлургической промышленности.  

• Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о том, 

что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России.  

 
Возрастная 

группа 

Планируемые результаты освоения Программы 

средняя группа  ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может 

эмоционально передать содержание некоторых потешек, 

прибауток; под руководством взрослого принимает участие 

в инсценировке малых фольклорных форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх 

с куклами;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной 

игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую 

гамму); узнаёт и может назвать  романовские игрушки – 

свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, 

отражающие отношение к окружающей природе; знает и 

произносит речитативы к ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма 

(рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

  ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям 

соответствующую малую фольклорную форму; пользуется 

средствами вербальной и невербальной выразительности 

при их рассказывании; под руководством взрослого на 

основе малых фольклорных форм может составить 

небольшой рассказ; может загадать несколько коротких 

загадок; активен в их разгадывании; 

 может передать содержание некоторых русских народных 

сказок, с удовольствием принимает участие в их 

инсценировке; по побуждению взрослого пользуется 

присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты 

(балалайка, гармонь, ложки, свистульки), использует их в 

игровой деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках 



22 
 

(романовская игрушка, тряпичные куклы, соломенные 

игрушки); по вопросам воспитателя или с опорой на 

мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;  

 имеет представление о народном промысле – липецкая 

хохлома; может использовать простые элементы в 

изобразительной деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные 

игры; 

 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, 

некоторые объекты социума своего микрорайона; 

рассказать о некоторых культурных 

достопримечательностях города Липецка (театр, парки, 

зоопарк, фонтаны), выразить свои впечатления после их 

посещения. 
старшая группа  ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и 

поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о 

животных, овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам 

может придумать загадки об окружающих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских 

народных сказок; проявляет элементы сочинительства 

новых сказок на основе нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может 

объяснить различие музыкальных народных инструментов 

от шумовых; с удовольствием включается в исполнение 

мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, 

рубель, хлопушки, колотушки); использует их в игровой 

деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и 

развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого 

края (добровской и романовской), может различать их по 

внешнему виду и называть разновидности; с помощью 

мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством 

взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную 

куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует 

их в игровой деятельности; 

 активно включается в народные игры; способен сам 

предложить и организовать знакомую народную игру; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края 

(липецкая хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, 

гончарство), с небольшой помощью взрослого рассказать о 

них (название, место создания, особенности); имеет 

представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; 

использует простейшие элементы орнамента народных 
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промыслов Липецкого края для декоративного оформления 

предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые 

исторические достопримечательности, связать их с 

историческими событиями нашей страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего 

города; может рассказать о профессиях близких 

родственников; активно включается в социально-значимые 

трудовые процессы (благоустройство территории детского 

сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 

ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 
подготовительная  

группа 
 ребёнок имеет представление о народном календаре, 

некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет 

активность при участии в фольклорных и календарных 

праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов 

народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в 

продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и 

историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия 

города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые 

там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в 

предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и 

коллекционированию. 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, 

создание мини- музеев 

 

 

2.2. Планируемые результаты  

освоения программы «Обучение плаванию в детском саду»  
В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе завершения 

дошкольного образования у ребенка формируются навыки:  

выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд;  

находиться некоторое время под водой без дыхания;  

открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна;  

лежать на груди и на спине «звездочка», «стрелка»;  
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скользить по воде после толчка от бортика бассейна;  

плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине;  

плавать кролем на груди в полной координации;  

 
Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

вторая младшая 

группа  
Ребенок умеет спускаться в воду с помощью взрослого и 

поточно; умеет передвигаться в воде различными способами; 

умеет действовать с предметами; опускает голову в воду с 

открытыми глазами, руки на поручне; делает погружения в 

воду; выполняет выдохи в воду с открытыми глазами, руки 

на поручне; выполняет погружения и всплывание – 

«поплавок», «медуза», «звёздочка»; 

- скольжения на груди и на спине – «стрелочка» со 

вспомогательными средствами. 
Средняя группа Ребенок умеет спускаться в воду с последующим 

погружением; умеет передвигаться в воде различными 

способами; умеет делать выдохи в воду; выполняет 

погружения и всплывание – «поплавок», «медуза». 

«звёздочка»,скольжения на груди и на спине – «стрелочка»; 

овладел определённым уровнем техники плавания «кролем» 

на груди при помощи работы ног с выдохом в воду и 

навыком самостоятельного скольжения на груди  без работы 

ног. 

   Проявляет интерес и желание к занятиям плаванием. 
Старшая группа Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине с 

задержкой дыхания и без (6 м), техникой брасс; ныряет за 

предметами на дне бассейна. У ребенка развита координация 

движений. 
Подготовительная 

к школе группа 
Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине с   

вспомогательными предметами и без предметов – 

«торпеды», техникой брасс и дельфин; У ребенка развита 

координация движений. 

 

2.3 Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы этнокультурного образования детей старшего дошкольного 

возраста от 6 до 8 лет «В мире разных национальностей» 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная  

к школе группа 

- различать людей по их национальности; 

-относить себя и своих близких, друзей, знакомых и др.  

к определенной национальности; 

- знать некоторые особенности культуры людей  

разных национальностей детей, посещающих группу детского 



25 
 

сада, людей, проживающих в регионе; 

- позитивно общаться и взаимодействовать с детьми разных 

национальностей; 

- решать ситуации с этнокультурным содержанием, совершая 

положительный нравственный выбор; 

- проявлять интерес, толерантность и уважение к людям 

разных национальностей. 

В качестве способов проверки результатов обучения 

выступают педагогическое наблюдение, индивидуальные 

беседы, решение ситуаций с этнокультурным содержанием. 

Диагностика направлена на получение педагогом 

информации для планирования образовательного процесса, 

индивидуальной работы с детьми. 

К концу обучения у детей могут быть сформированы 

следующие качества: 

-любознательный, активный; 

-эмоционально отзывчивый; 

-проявляющий интерес к людям разных национальностей и их 

культуре; 

- имеющий первичные представления о собственной 

национальности своих близких, друзей, знакомых и др. и 

некоторых особенностях национальных культур людей, 

проживающих в регионе. 

- соблюдающий общепринятые нормы и правила поведения 

по отношению к людям разных национальностей; 

-способный управлять своим поведением в общении с 

людьми разных национальностей; 

-овладевший средствами положительного общения и 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми разных 

национальностей. 

 

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.  
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Рабочая программа воспитания ДОУ №138 определяет реализацию таких 

направлений воспитания дошкольников, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8-ми лет 

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:  

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

-  воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  
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 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.  

 Возрастная специфика   

 1,5 -3 года.  

 Напоминать детям название города, в котором они живут.  

 

3-4 года.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 

4-5 лет.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театрами, цирком, 

зоопарком, музеями), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые  охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

 

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 представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая 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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
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родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой.  

 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.).  

 

6-7 лет.  

 Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети.  

 Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города.  

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России.  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице 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).  

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса - 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.  

 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.  

 Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка).  
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Экологическое воспитание  

Возрастная специфика  

1,5-3 года.  

 Воспитывать бережное отношение к животным;  

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред).  

 

3-4 года.  

 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.).  

 Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

 

4-5 лет.  

 Формировать эстетическое отношение к миру природы.  

 Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

 Формировать элементарные экологические представления.  

 Учить детей замечать сезонные изменения в природе.  

 

5-6 лет.  

 Формировать элементарные экологические представления.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

 

6-8 лет.  
 Подвести 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.  

 Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды.  
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 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

 Формировать основы экологической культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

 

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:  

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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 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. 

  

1,5-3 года.  

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

 Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду.  

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 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).  

 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 

 3-4 года.  

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.).  

 Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям 

и близким за их любовь и заботу.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

 Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;  
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 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр.;  

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

 Учить  понимать и различать отдельные ярко выраженные эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учитывать  их в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 

 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. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

 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. 

 Формировать представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях.  

 4-5 лет.  

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям.  

 Углублять представления детей о семье, ее членах.  

 Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду;  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место.  

 Знакомить с традициями детского сада.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.).  
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 Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

 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. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за нехороший поступок.  

 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.  

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье;  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

 Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд.  

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

 Подводить детей к оценке окружающей среды.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
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 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.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности 

 

6-8 лет.  

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям.  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям.  

 Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

 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. 
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 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 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:  

-  развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

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:  
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-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.  

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.  

Для формирования у детей культурно-гигиенических навыков, необходимо 

проводить воспитательную работу по основным направлениям:  

 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.  

В ДОУ № 138 г. Липецка проводится активная работа, направленная на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей, формирования у детей ценностей здорового 

образа жизни, в том числе: развитие физических качеств, двигательной активности 

дошкольников, профилактические мероприятия, включающие нетрадиционные 
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методы оздоровления и закаливания, информационные мероприятия, досуги, 

развлечения, праздники спортивной направленности и пр.  

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении включает в себя также 

организацию  условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития физических 

и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовку ребёнка к жизни в современном обществе.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ строиться на принципах развивающей 

педагогики оздоровления. Педагоги дошкольного учреждения способствуют 

формированию полезных навыков и привычек у воспитанников, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях различной направленности. Для 

удовлетворения двигательных потребностей дошкольников организуется развивающая 

предметно-пространственная среда с соответствующим оборудованием. В помещениях 

ДОУ оборудованы спортивный зал, имеющие необходимое физкультурное 

снаряжение: маты, мячи, скакалки, гимнастические палки, шведские стенки, турники, 

степ-платформы, координационные лестницы, фитболы, гантели, обручи, тренажеры и 

др.; плавательный бассейн. На территории дошкольного учреждения имеются 

спортивная площадка, размещены малые архитектурные формы различной 

направленности. В каждой дошкольной группе организован физкультурный центр, 

имеется достаточно оборудования для проведения спортивных и подвижных игр на 

участке. 

Обязательной составляющей распорядка дня дошкольников является проведение 

зарядки, физкультурных занятий, бодрящей гимнастики, закаливающих мероприятий, 

организация подвижных и спортивных игр, способствующих получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательного 

аппарата воспитанников. 

Особое значение в воспитании культуры ЗОЖ у детей имеет проведение 

спортивных соревнований, праздников и развлечений.  
 

Возрастная специфика  

1,5-3 года.  

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

 Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.  

 

3-4 года.  
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 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.  

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

 Знакомить с работой водителя.  

 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).  

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

 Развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

4-5 лет.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  

 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.  

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

 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 назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  
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 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

 Самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения. 

 Развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, 

гибкость.  

  Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 Формировать представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих 

к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить.  

 Развивать основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью.  

 Знать основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

5-6 лет.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.).  

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.).  

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103».  
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 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

  Развивать творчество в двигательной деятельности.  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

  Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

 

6-8 лет.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

 Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой  

 помощи.  
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 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон  

 Поощрять стремление детей участвовать в спортивно- оздоровительных 

мероприятиях.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

  Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

  Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

  Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Основные задачи трудового воспитания:  

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей;  

 -формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования;  
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- 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.  

Формы работы: создание коллекций, трудовые поручения, дежурства, 

коллективный труд, создания игровых ситуаций, выставка работ.  

Методы работы: наблюдения, беседы, игры, экскурсии. 

 

Возрастная специфика  

1,5 -3 года.  

 Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания;  

 поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

 Учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку.  

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду.  

 Приучать к опрятности.  

 Вызывать интерес к труду близких взрослых.  

 Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам;  

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  
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 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.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 

действия.  

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

 

3-4 года.  

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

 Учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой.  

 Учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

т. п.).  

 Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.  

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

 труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. 

п.).  

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему 

трудиться.  

 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.  

 

 

4-5 лет.  

 Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  
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 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка).  

 Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

 Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.).  

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать 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.  

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

 Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества.  

 Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их.  

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период (расчистка снега,подкормка зимующих птиц и т. п.).  

 Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 

оборудование;  

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей.  

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда.  

 Формировать интерес к профессиям родителей.  

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.).  
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 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

 

5-6 лет.  

 Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

 Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой).  

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию.  

 Учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

 Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности.  

 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал, книги.  

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада;  

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения.  

 Разъяснять детям значимость их труда.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. 

 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца.  

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
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 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.)  

 Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т. д.).  

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью 

— уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — 

посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка 

грядок и клумб). Воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

 Формировать умение достигать запланированного результата.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

 Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости.  

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика;  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

 

6-8 лет.  

 Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой).  
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 Самостоятельно 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 одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной 

— посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб).  

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду.  

 Формировать умение достигать запланированного результата.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

 Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости.  

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества.  

 Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

 Поощрять стремление 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.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

 Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада.  

 Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  
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 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений, подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т. д.).  

 Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

 Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

 

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:  
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

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

действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь 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.  

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

 Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  
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 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

 Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №138  

расположено в Октябрьском районе города Липецка и включает в себя 

общеразвивающие группы и группы детей с ОВЗ (ТНР и ЗПР). Положительное 

влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает патриотическое и 

культурное окружение учреждения: Парк Победы, Памятник танкистам, мемориальная 

доска маршалу бронетанковых войск, дважды Герою Советского Союза, Михаилу 

Катукову, расположенная на территории СОШ №70. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Виды деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- чтение художественной литературы; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Приоритетным в воспитательном процесс ДОУ является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому 

саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. 
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Успех этих направлений 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, самостоятельной двигательной деятельности.  

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.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое  

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с  
пользованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 

объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 

личностно значимы для  него. Поэтому важной педагогической задачей является 

анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

Патриотическое 

-  Формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 - формирование основ экологической культуры 

Социальное   

- Развитие основ нравственной культуры;  

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ социокультурных ценностей 

Познавательное: 
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- Развитие познавательной активности  

Физическое и оздоровительное: 

 - формирование здорового образа жизни;  

-  воспитание осознанного отношения к проявлению своей двигательной 

активности; 

- формирование эмоциональной, моральной и волевой сферы детей в процессе 

двигательной деятельности 

    Трудовое: 

 - воспитание культуры труда 

Этико-эстетическое  

Организуются целевые прогулки, которые помогают детям в условиях активного 

исследования окружающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, 

жизни городских птиц, об обитателях водоемов и т.д. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в 

результате и посредством которого решаются воспитательные задачи. В совместной 

деятельности воспитатели широко используют дидактические, подвижные, 

настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, которые помогают, 

опираясь на основной вид детской деятельности — игровую, формировать у детей 

соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместной 

деятельности проводятся: беседы о родном городе, животных , растениях родного 

края; рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организация выставок 

предметов детского творчества. 

Наиболее эффективное воздействие на эмоциональную сторону ребенка 

оказывают средства эстетического воспитания, поэтому большая роль в программе 

отводится изобразительной деятельности, прослушиванию литературных и 

музыкальных произведений.  

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, 

массовые мероприятия. Мы  проводим календарно-обрядовые праздники, 

утренники, развлечения, праздничные концерты ко Дню города, Дню Победы. 

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

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона.  

3. Беседы. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 
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проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и 

правил.  

4.Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 

них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

5.Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. Широко используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

6. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с 

ОВЗ, инвалидностью. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, коммуникативные, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, игры – путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

7. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, пополняют творческие выставки, галереи, студию. Делают 

различные макеты, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

8. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детско-

родительского творчества, тематические «Дары осени», посвященные, Новогодним 

праздникам, Дню Победы, Дню Семьи 

9. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с 

участием детей с ОВЗ инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

10. Празднование Дня Победы. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. 

Она помогает рассказать детям о ВОВ, героях войны, воспитать в детях гордость за 

свою страну.  

11. «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, 

воспитанию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего 

города. 
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12. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники 

участвуют в городском конкурсе «Умники и умницы», конкурсах художественной 

направленности. 

13. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. Традиционно в 

детском саду проводится театральная неделя посвященная Дню театра. 

Воспитанники участвуют в городских музыкально – творческих фестивалях  

«Липецкая звездочка», дети с ОВЗ в фестивале «Родничок» 

 14. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. Воспитанники участвуют в городской спартакиаде 

«Быстрее, выше, сильнее», «Звездочки ГТО»  

Большое значение в воспитание детей мы отводим дополнительным 

образовательным услугам.  Дополнительное образование в ДОУ является одним из 

важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. 

На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности:  

- физкультурно-спортивной;  

- художественно-эстетической;  

- социально-гуманитарной;  

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения 

и углубления основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, 

реализовать воспитательный потенциал ДОУ.  

Задачи:  

1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации личности 

ребенка.  

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

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

разнообразия форм дополнительного образования.  

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Основные формы организации и содержание дополнительного образования:  
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Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков, секций.  

Кружок, секция - наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки, секции  организуются для постоянных 

совместных занятий с целью углубления знаний и формирования практических 

навыков по конкретному направлению деятельности.  

В ДОУ функционируют кружки и секции:  

- «АБВГДейка» - обучение детей чтению; 

- «Занимательная математика» - развитие логических способностей у 

дошкольников;  

- «Фигурное плавание»-  обучение детей  аквааэробике; 

- «Дельфинчик»- обучение малышей плаванию; 

- «Юниор»- обучение детей  элементами футбола; 

- «Каблучок» - обучение детей  элементами танца; 

- «Бэби-балет» - обучение детей  элементами хореографии; 

- «Веселый язычок»- коррекция и профилактика речевых нарушений;     

- «Речецветик»- развитие у детей познавательных и речевых процессов;    

- «Юный художник»- обучение детей  нетрадиционным техникам рисования; 

- «Волшебный мир песка» - психоэмоциональное  развитие детей 

 

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 должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Совет родителей ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 семейный клуб «СемьЯ», участвуя в котором родители получают рекомендации 

от профессиональных педагогов-психологов, педагогов, и обмениваться 

собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

 педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания;  

 мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

 взаимодействие в социальных сетях, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания в  родительских чатах в мессенджерах: WhatsApp, 

ВКонтакте; на сайте ДОУ,  

 виртуальные онлайн консультации педагогов-психологов и педагогов. 
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Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста; 

 участие родителей (законных представителей)  в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка; 

 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)  c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в рамках приоритетного направления физического развития, мы используем в 

детском саду следующие формы работы: 

1. Наглядные уголки для родителей, стенды, папки-передвижки. 

 На информационных стендах в холле, группах,  в спортивном зале детского сада 

работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления детей, предлагаются 

упражнения пальчиковой, дыхательной гимнастики, подвижные игры. 

2. Консультации специалистов. 

 Инструктор по физической культуре, педагог - психолог, учитель-логопед, 

медицинская сестра – специалисты, готовые в любое время проконсультировать 

родителей по вопросам здоровья их ребёнка. Консультация может быть как по 

желанию родителя, так и по инициативе специалиста. Целью консультаций является 

желание коллектива улучшить физическое, психическое, эмоциональное здоровье 

ребёнка, сделать его пребывание в детском саду максимально комфортным. 

3. Анкетирование. 

 Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, анализировать качество 

проводимой работы с родителями, узнать больше о каждом ребёнке и о его семье. В 

анкете родители задают вопросы, которые чаще и являются определяющими при 

выборе темы родительского собрания. 

4. Семейный клуб «СемьЯ». 

 Использование нетрадиционных форм в работе позволяет нам в оживленной, 

интересной беседе или занятии с родителями обмениваться опытом оздоровления 

детей, общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать 

свое мнение. Такой клуб в форме круглого стола у нас проходит раз в квартал с 

приглашением любого специалиста. Тему круглого стола может определить как сам 

специалист, так и предложить родители. В работе клуба практикуются совместные 

занятия детей и родителей, где мы учим правильно, выполнять с детьми утреннюю, 

дыхательную, пальчиковую гимнастику, играть в подвижные игры, выполнять 

элементы закаливания. 

5. Конкурсы стенгазет, коллажей, выставки и конкурсы детско-родительского 

творчества. 
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 Большой популярностью пользуются в детском саду конкурсы детско-

родительского творчества «Осенние фантазии», «Вместо елки - букет», «Дорога 

глазами детей», «Космические дали» и т.д. 

6. Совместный спортивные праздники. 

 Широко вошли в практику нашего детского сада спортивные праздники   

«Быстрее, выше, сильнее», «Мама, папа, я – спортивная семья»,спортивные 

праздники в бассейне «Водные происшествия», «День Нептуна» и т.д. Совместная 

деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, партнерских и 

доверительных отношений родителей и детей. 

Они благотворно влияют на взаимоотношения между семьёй и коллективом 

детского сада. 

7. Спартакиады и олимпиады. 

Любая спартакиада – это всегда радостное событие. В нашем саду она является 

эффективной формой активного отдыха детей и взрослых. Дети соревнуются в 

беге, метании, прыжках, а родители оказывают посильную помощь педагогам. 

Обязательные атрибуты спартакиады – парад, разминка, показательные 

выступления детей, приглашение настоящего спортсмена, участие героя сказки, 

награждение участников. 

11. Неделя «Здоровья». 

 В детском саду расширяются различные формы пропаганды ЗОЖ, режим дня 

наполняется играми, развлечениями, увеличивается время пребывания детей на 

свежем воздухе. 

Неделя «Здоровья» начинается  у нас  спортивным флешмобом. В течение недели 

проводим физкультурный праздник или досуг, совместную утреннюю зарядку или   

физкультурную разминку. Желающие родители могут принять активное участие во 

всех мероприятиях. 

10.  Информация в сети интернет на Сайте ДОУ №138 и в мессенджерах 

WhatsApp,  ВКонтакте. Регулярно информируем родителей о событиях, новостях  

жизни детского сада, размещаем рекомендации специалистов учреждения по 

вопросам воспитания,развития, обучения детей.  

11.  Мероприятия празднования Победы в ВОВ. 

Проходят циклы мероприятий, направленные на укрепление нравственно-

патриотических чувств дошкольников, любви к своей Родине и уважения к людям, 

которые ковали Победу, формирование знаний о ВОВ, через различные виды 

деятельности. Для воспитанников нашего детского сада проводим тематические 

занятия, оформляем выставки «Дети войны», вернисажи «Что я знаю о войне», дети 

участвуют в городском конкурсе рисунков «Ура победа!», интерактивные онлай - 

викторины «Что я знаю о войне» беседы, дети учат и исполняют военные песни, 

стихи  дома и в соцсетях, проходят акции Флешмоб видеопоздравлений «Открытка 

ветерану». Воспитанники детского сада вместе с родителями принимают участие в 

Всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в 

работе детского сада. Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с 

родителями, можно добиться положительных результатов в оздоровлении, 
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воспитании и обучении детей, подготовки их к школе. Причем наше взаимодействие 

мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие 

детского сада и семьи в воспитании здорового ребёнка. 

 

2.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
В целях совершенствования содержания образования с учетом 

географических,природно-климатических, культурных, исторических и 

экономических особенностей региона в Основную образовательную программу 

ДОУ №138 и Программу воспитания введены образовательные и воспитательные 

задачи по ознакомлению детей с историей, культурой, традициями, бытом, 

природой, символикой родного края – региональный компонент,  

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине.  

Задачи:  
• познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России;  

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;  

• прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны;  

• дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка;  

• формировать представления о природе Липецкой области;   

• формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн) 

  Липецк - город металлургов. Уклад и судьбу города определил Новолипецкий 

металлургический завод. Ведущая отрасль экономики - металлургия обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Многие родители детей трудятся 

на заводе,  часто рассказывают о своей трудовой деятельности, что позволяет более 

подробно познакомить детей с трудом металлургов. 

Содержание краеведения представлено в виде нескольких тем проектной 

деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших 

родителей» и других.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту.  

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями.  
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Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов 

к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

В основе лежит развитие у детей нравственных чувств. Для решения 

поставленных задач наш детский сад углубленно работает по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Патриотическое 

воспитание осуществляем в условиях музейной среды: «Русская изба», «Край - 

любимый Липецкий».  

  

Методическое обеспечение образовательной области. 

 
Перечень программ  Технологии и пособия 

  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»,О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

В.Ф. Полянский «Наш Новолипецкий 

металлургический». 

 А.Березин «Земля наша липецкая». 

 И. Жирнова «Липецк и Липецкие Минеральные 

Воды». 

В.С. Сарычев, Н.Я. Скользнев «Заповедник Галичья 

гора». 
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С учетом имеющихся условий (наличие бассейна), в ДОУ оптимально 

реализовываем оздоровительное, воспитательное и образовательное направления 

физического воспитания.  

Цель: способствовать повышению уровня физического развития дошкольников, 

профилактике и коррекции нарушений осанки, а также формированию позитивного 

отношения к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.  

Задачи:  

- формирование навыков плавания;  

- формирование бережного отношения к своему здоровью;  

-формирование навыков личной гигиены;  

-формирование умения владеть своим телом в непривычной среде.  

Система работы с детьми предполагает проведение обучению плаванию 

различными видами: игровыми, тренировочными, учебно-игровыми, классическими 

и итоговыми. В процессе обучения плаванию педагог использует прием 

варьирования сроков при выполнении той или иной задачи: переход к задаче 

осуществляется только тогда, когда подавляющее большинство детей освоили 

программное содержание. Обучение детей основывается на использовании игровой 

мотивации.  

Обучение проводится в форме ООД по подгруппам (количество 10-15 детей)  

Все занятия стоятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Занятие плавание организуется с детьми со 2 младшей группы. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Т.И. Осокина 

Обучение плаванию 

 в детском  саду М., 

Просвещение, 1991 

 

Е.К. Воронова 

Программа  

обучения  плаванию  

в детском  саду 

СПб, «Детство – 

пресс», 2003 

 

М.Д.Маханева Воспитание здорового ребенка 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет 

СПб, Детство – пресс, 2005 

Л.В. Мартынова Игры и развлечения на воде М., 2006 

Л.Н. Волошина Игры с элементами спорта М., 2004 

И.В. Чупаха Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. М., 2006 

Г.В. Беззубцева В дружбе со спортом 

М, 2008  

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье 

М., ТЦ «Сфера», 2007 

Т.А. Протченко Обучение  плаванию  дошкольников М., 

Айрис Пресс, 2003 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  
 

   С детьми старшего дошкольного возраста реализуем программу «В мире разных 

национальностей»  
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    Целью Программы является: формирование комплекса первоначальных 

представлений о культурах разных национальностей, проживающих в регионе, а 

также положительного отношения к людям разных национальностей.  

Задачи: 

 Формирование первоначальных этнокультурных представлений: 

- о национальностях детей, посещающих группу детского сада; 

- о коренном населении региона; 

- о национальных языках детей, посещающих группу детского сада; 

- о национальной литературе; 

- о музыкальных произведениях национальных культур народов, населяющих 

регион; 

- о художественном творчестве; 

- об основных ремеслах, отражающих национальную культуру населения региона; 

- об отдельных особенностях быта тех национальностей, дети которых посещают 

группу детского сада; 

- о национальной кухне; 

- о национальной одежде; 

- о главных государственных праздниках и национальных праздниках, и 

отдельных национальных традициях; 

- о национальных героях и выдающихся людях; 

- развивать интерес к людям разных национальностей и национальной культуре; 

- развивать уважение к людям разных национальностей; 

-воспитывать нравственные качества – человеколюбие, толерантность, 

миролюбие, милосердие, справедливость 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

И.В. Сушкова,Е.Н.Герасимова 

Дополнительная образовательная 

программа «В мире разных 

национальностей»: программа 

этнокультурного образования 

детей старшего дошкольного 

возраста для детей от 6 до 7 (8 

лет) 

  

 
 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 
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оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания,обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

В ДОУ создано единое развивающее пространство из разных помещений групп, 

кабинетов и залов, которое оказывает на ребенка воспитательное значение: 

- музыкальный зал, 

- спортивный зал, 

 - бассейн,  

- логопедический кабинет,  

- кабинет педагога-психолога,  

- методический кабинет,  

- мини- музей «Русская изба», 

- мини - музей «Край-любимый Липецкий»,  

-музей  «Волшебные сказки» 

-мини- музей Декоративно - прикладного искусства 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

условия для развития игровой деятельности (центр сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно- 

 технической деятельности ребенка; 
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 условия для развития двигательной активности детей (центр физической 

культуры); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего и 

комбинированного вида (коррекционные центры  в группах, содержащие игры и 

пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, ЗПР); 

 условия для развития детского творчества (центр изобразительного, 

музыкального творчества, центр театрализованных игр); 

 условия для воспитания экологической культуры (центр экологии (наблюдений 

за природой), познавательно – исследовательской деятельности; 

 условия для развития познавательной активности и речи (центр книги,пособия 

и материалы). 

Патриотическое воспитание осуществляем в условиях музейной среды. Мини-

музей является сегодня самым совершенным институтом воспитания в ДОУ, т.к. 

представляет ценность не только музейными экспозициями и наличием экспонатов, 

но, прежде всего, содержанием проводимой воспитательной работы с детьми. Наш 

мини-музей  - результат совместной работы воспитателя, детей и их семей. Мини-

музей в ДОУ способствует полноценному развитию интегративных качеств 

воспитанников, так как при организации образовательной работы в музее 

организуются разные виды детской деятельности и, соответственно, 

интегрированное решение задач разных образовательных областей.  

   Музейная педагогика позволяет использовать дополнительные помещения и 

пространства, ресурсы и  новые методы для всестороннего развития дошкольников, 

расширения их кругозора об окружающем мире.  

    В холле детского сада организован мини – музей «Русская изба», где дети 

знакомятся с традициями, обычаями, фольклором русского народа. Здесь много 

экспонатов русских умельцев, предметы быта, одежды, культуры, домашняя посуда, 

утварь, национальные костюмы.  

    По мини - музею организовываем экскурсии с детьми, проводятся праздники, 

посиделки с народным пением, народными играми, конкурсы пословиц и поговорок.  

В старшей группе №3 организован мини - музей «Край - любимый Липецкий», 

где представлены географическая карта Липецкой области, заповедные места, 

социально- культурная и ремесленная жизнь Липецкого края.  

    Работу по ознакомлению дошкольников с праздниками, традициями, песнями, 

танцами русского народа ведут музыкальные руководители.  

    Объем познавательного материала, сложность и длительность изучения 

соответствуют возрастным особенностям детей, повышают мыслительную 

активность, приучают самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 

выводы. Занятия по краеведению объединены с ознакомлением с природой, 

музыкой, изодеятельностью с использованием игровых приемов. Используется 

много иллюстраций, фотографий, видеофильмов о городе Липецке, художественной 

литературы, предметы старины.  

     Используются разные формы: занятия, циклы наблюдений, экскурсии, игровые 

моменты, изготовление макетов, рисование любимых уголков родного края.  
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     В соответствии календарно-перспективным планированием раз в месяц 

проводятся реализация проектов по региональному компоненту, на которых детям 

дается фактический материал, излагая и объясняя его в доступной форме.  

Основную работу по воспитанию любви к родному городу проводим в 

совместной деятельности взрослого с детьми - это беседы с детьми, рассматривание 

репродукций о родном городе, чтение художественной литературы о других городах 

России, о столице нашей Родины - городе-герое Москве; сюжетно-ролевые игры и 

т.д. После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места г.Липецка, создают своими руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия липецкими узорами 

Объем познавательного материала, сложность и длительность изучения 

соответствуют возрастным особенностям детей, повышают мыслительную 

активность, приучают самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 

выводы. Занятия по краеведению объединены с ознакомлением с природой, 

музыкой, изодеятельностью с использованием игровых приемов. Используется 

много иллюстраций, фотографий, видеофильмов о городе Липецке, художественной 

литературы, предметы старины. 

Используются разные формы: занятия, циклы наблюдений, экскурсии, игровые 

моменты, изготовление макетов, рисование любимых уголков родного края.  

В соответствии календарно-перспективным планированием раз в месяц 

проводятся реализация проектов по региональному компоненту, на которых детям 

дается фактический материал, излагая и объясняя его в доступной форме.  

Основную работу по воспитанию любви к родному городу проводим в 

совместной деятельности взрослого с детьми - это беседы с детьми, рассматривание 

репродукций о родном городе, чтение художественной литературы о других городах 

России, о столице нашей Родины - городе-герое Москве; сюжетно-ролевые игры и 

т.д. После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места г.Липецка, создают своими руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия липецкими узорами. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

и закреплять свои знания.  

 

Материально-техническое обеспечение 

«Край, в котором мы 

живем» 

«Обучение плаванию» « В мире разных 

национальностей» 

Групповые комнаты 

страших и 

подготовительных групп, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, музей 

«Русская изба»,мини- 

музей в старшей группе 

Плавательный бассейн, 

душевая комната, раздевалка, 

туалетная комната, 2 

сушильных аппарата 

Групповые комнаты 

подготовительных к 

школе групп 
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«Край-любимый 

Липецкий» 

Методическое обеспечение 

- Программа по краеведению 

«Край, в котором мы живем»  

(Краснова Е.В., Жигулева 

Н.А.,Горева С.А.), 

- 

Л.О.Тимофеева,Н.Н.Волохов

а 

Приобщение старших 

дошкольников к традициям 

родного края,Учитель,2015 

- Шахов В.В. Сказание о 

земле Липецкой. – Липецк, 

2003 

- В.И.Савченко 

Авторизированная 

Программа нравственно- 

патриотического и духовного 

воспитания дошкольников 

ООО «Детство –Пресс»,2013 

- Г.А.Антонова,О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева Воспитание 

духовности через 

приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной 

культуре русского народа – 

Детство- Пресс,2012 

- И.Безбородов Липецкая 

область: золотой юбилей, 

ООО «Факториал –

Принт»,2004, 

-В.Н.Матова Краеведение в 

детском саду- Детство – 

Пресс,2013 

- Программа «Обучение 

плаванию в детском саду» 

(под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. 

Бегиной) 

- Программа  

этнокультурного 

образования детей 

старшего 

дошкольного 

возраста для детей 

от 6-7 до 7 (8 лет) 

« В мире разных 

национальностей» 

( под ред. И.В. 

Сушковой, Е.Н. 

Герасимовой) 

Средства обучения 

Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

энциклопедии, карта 

Липецкой области, 

дидактические игры 

Ласты,обручи, резиновые 

мячи разных диаметров, 

круги, плавательные 

доски,аквапалки,плавательны

е игрушки,тонущие 

кольца.наглядный материал 

«Правила поведения на 

Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

дидактические 

игры. 
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воде»,альбом «Водные виды 

спорта» 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в неделю: средняя 

группа -20 минут,старшая 

группа – 25 минут; 

подготовительная группа – 

30 минут 

1 раз в неделю: вторая 

младшая группа -15 

минут;средняя группа – 20 

минут; старшая группа – 25 

минут;подготовительная 

группа – 30 минут. 

Форма организации: 

подгрупповая 

1 раз в неделю-25 

минут. 

 

Форма организации 

Групповая в виде 

занятий, проектов, циклов 

наблюдений, бесед,экскурсий, 

сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр,   

изготовление макетов, 

рисование любимых уголков 

родного края. 

После изучения темы 

обязательно проводится 

итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места 

г.Липецка, создают своими 

руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия 

липецкими узорами. 

 

Форма организации: 

подгрупповая в виде 

занятий. 

Форма 

организации 

групповая, 

подгрупповая в 

виде бесед, 

рассказов педагога, 

сопровождающиес

я демонстрацией 

слайдов, альбомов, 

фото и 

видеозаписей. 

 
 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Психолого - педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

представляет 

комплексную работу воспитателей и педагога-психолога ДОУ по сопровождению 

детейдошкольного возраста, 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, объединится в группы с детьми. В 

рамках занятий дети играют с родителями и совместно выполняют творческие 

задания, что помогает находитьконструктивные способы поведения и создавать 

«ситуации успеха». 
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Основной целью с психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий, направленных на: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. 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.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – воспитательная: вовлечение 

воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, содействие воспитанникам 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства.  

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 возможно в следующих формах:  



68 
 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

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

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

соседнего детского сада и т. д.).  

    В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются праздники, события, 

проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая)  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей и способствует организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
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дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники:  
Сентябрь – «День знаний»  

Октябрь - «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль- «Проводы Зимушки-зимы»  

Апрель - «Весна»  

Май - «Выпуск в школу»  

Общественно-политические праздники  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март - «Международный женский день 8 марта»  

Май - «День Победы»,  

Июнь - «День защиты детей», «День России»  

Август – «День Государственного флага Российской Федерации»  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору родителей: обучение детей чтению, обучение детей старшего 

возраста нетрадиционным методам рисования и т.д.. В это время планируются также 

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

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

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. 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 
  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также  территории детского сада. Развивающая 

предметно-пространственная среда содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и доступна, экологична, природосообразна и 

безопасна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению.  

 Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 
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придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует познавательному развитию, 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада, дает возможность 

экспериментировать, осваивать новые технологии, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания.  

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.), обеспечивает 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение прилегающей территории, разбивка клумб, посадка деревьев,   

-событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 

центрального холла,  

-  оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков прилегающей территории (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах, 

- совместное с родителями пополнение мини- музеев, создание и выставка особой 

символики семьи ( логотип, герб и т.п.) 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено 

центрами детской деятельности:  

1. центр физической культуры  

2. центр сюжетно-ролевых игр;  

3.центр развивающих игр  

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги  

6. центр музыкального творчества  

7. центр конструирования и строительных игр  

8. центр изобразительного творчества  
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9. центр трудовой деятельности  

10. центр экологии (наблюдений за природой);  

11.центр театрализованных игр («ряжения»)  

12. центр патриотический 

13. центр тематической информации «информационное поле» 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В детском саду работает 54 человека, из них: 

- административные работники - 3 человек: 

- педагогические работники – 32 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 12 человек; 

- младший обслуживающий персонал -7 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (региональные, 

городские, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, методический совет, семинар, семинар-практикум, неделя 

педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, «творческая группа», 

наставничество) 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно 

являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации 

личности. Анализ участия воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, 

олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. 

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволяет 

развивать их музыкальные, спортивные  и интеллектуальные способности.   
При организации воспитательной работы с детьми используем  потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включаем обучающихся 

в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  
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- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующая детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

- регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ).  

Заместитель заведующей  - организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных  

и функциональных обязанностей  и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

- проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций;  

- организационно-методическое сопровождение  
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воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий 

Старший воспитатель 

 

 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ документов ( 

 проектов и программ воспитательной работы и 

др.);  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в региональных и 

городских,  

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение  

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной  

деятельности педагогов 

- проведение  контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций 

Педагог-психолог    

 

- оказание психолого-педагогической  помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  
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- организация и проведение различных  видов 

воспитательной работы;  

-подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель,  

инструктор по физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед,  

учитель-дефектолог 

  - обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся 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 научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых региональными, 

муниципальными и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 
 

Младший  

воспитатель 

  

 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»;  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ № 

138;  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  
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- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной  

деятельности в ДОУ;  

Подробное описание приведено на сайте Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №138 г. Липецка http://mdou138lip.ru/  в 

разделе «Документы», «Образование»  

По вопросам преемственности ДОУ активно взаимодействует с МБОУ СОШ 

№70.Осуществляется работа по патриотическому воспитанию дошкольников, дети 

посещают школьный музей, где знакомятся с нашими земляками – героями. 

С целью расширения условий оказания образовательных услуг учреждение 

продолжает взаимодействовать на договорной основе с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта: 

   МБУ ДО ЭЦ « ЭкоСфера»;  

  Музеем народного и декоративно – прикладного искусства; 

  Приютом для животных «Территория спасения»  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В зависимости от комплектования группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, комбинированную направленность. 

С целью выявления обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении, создания оптимальных условий в ДОУ для  обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

создан Психолого - педагогический консилиум. Главной задачей,  которого  

является  обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  и/или 

состояниями декомпенсации. 

 В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

http://mdou138lip.ru/
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-предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

-событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждогоребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого,раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

Приложение №2  Календарный план воспитательной работы 
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