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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания (далее-Программа), разработана для 
муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3 г. Липецка 
(далее-ДОУ), реализующее образовательные программы дошкольного 
образования, на основе требований Федерального» по вопросам воспитания 
обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
Программа предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее -  НОО).

Программа воспитания в ДОУ № 3 строится на целеполагании, ожидаемых 
результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 
личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 
образовательных отношений:

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

-родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 
взрослых;

-государства и общества.
Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации.

Основой разработки Программы являются положения следующих 
документов:

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);

-Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

-Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;

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

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 
№ 2945- р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№ 207- р об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период 
до 2025 года;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
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№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 
ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 
адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределенности и 
стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 
базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 
значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 
как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.

Программа воспитания детей дошкольного возраста основана на знании и 
понимании современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 
личностное развитие ребенка; учитывает особенности психологического 
развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах 
оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 
документами стратегического планирования Российской Федерации; готовность 
к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 
социальных партнеров ДОУ.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде».

Программа основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса.

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые 
идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России:

-воспитание и развитие личности гражданина России является общим 
делом;

-двойственная природа процесса социализации человека, 
многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально
профессионального самоопределения в сетевом мире;

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 
личности;

-направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
-воспитание человека в процессе деятельности;
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-единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
-центральная роль развития личности в процессе образования; 
-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно

смыслового пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 
повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 
настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 
базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 
подрастающего поколения навыков позитивной социализации.

В ходе реализации Программы ДОУ стремится к следующим результатам в 
части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 
формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям:

-безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью;

-осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека;

-любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России -  
продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 
вырос; осознание личной ответственности за Россию;

-признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 
свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;

-готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 
влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека;

-субъектность, активная жизненная позиция;
-правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
проживания;

-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 
проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому 
языку и языкам предков;

-готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия страны и развитии новых культурных направлений;

-принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 
России;

-уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
-забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей 
жизни и здоровья, от экологии;

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 
оказании помощи социально-незащищенным гражданам;

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность

5



учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию во всех сферах жизни;
-проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;
-интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;
-творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;
-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.
При разработке Программы учитывалось, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об 
особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые 
лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 
рабочей программы воспитания.

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы 
включает три раздела -  целевой, содержательный и организационный, в каждом 
из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.

Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 
региона, культурно- образовательных потребностей детей, их родителей 
(законных представителей), традиций и возможностей педагогического 
коллектива образовательной организации.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в Программе отражены образовательные отношения сотрудничества 
образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми 
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 
детей, готовить их жизни в высокотехнологическом обществе.
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Цели и задачи программы воспитания

Цель дошкольного воспитания -  личностное развитие воспитанников, через 
усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
социально значимых ценностей, развитие позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретение соответствующего опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике социально 
значимых дел.

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 
и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. 
Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников 
обозначены по всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее 
развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 
деятельности по всем образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное 
развитие».

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующих основных задач:
—  развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств;
—  создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями;
—  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 
и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции;
—  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
—  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека;
—  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;
—  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира, умения общаться с разными людьми;
—  объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
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установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках 

реализации Программы соблюдаются следующие принципы:
• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, 

построение отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, 
сотрудничества, любви, доброжелательности, уважение личности каждого 
ребенка;

• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка;

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной 
среды для участников образовательных отношений;

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения;

• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование 
социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, 
речевое, художественно - эстетическое, физическое, социально - 
коммуникативное) и реализация в разных видах деятельности;

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач

процесса образования детей дошкольного возраста;
• предусматривается решение программных воспитательных задач в 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого 
является развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных 
видов социальной культуры по темам и разделам; познание объектов 
социального мира в процессе их исторического развития;

• принцип включения регионального компонента обеспечивает 
самосознание ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 
социального окружения, познания историко- географических, этнических 
особенностей действительности своего региона;

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике 
личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, 
национальных, этнических;

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.
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1.3.Особенности воспитательного процесса

В ДОУ образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО).

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Основной целью педагогической работы в ДОО является формирование 
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные)

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 
помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 
пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 
детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 
организованной фронтальной деятельности. Организованное проведение 
совместной деятельности обеспечивается непосредственным руководством со 
стороны воспитателя.

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 
условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 
улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 
особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 
чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 
доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем,
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придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 
пользования материалами и оборудованием.

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОО является охрана 
жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно
гигиенического режима.

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 
рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 
соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 
установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 
целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 
поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 
формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 
элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 
труду 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 подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и 
знакомство с профессиями взрослых.

Для педагогов ДОО важно интегрировать семейное и общественное 
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 
проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 
анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 
родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 
родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и другим мероприятиям.

1.4.Требования к планируемым результатам освоения 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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной
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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».

1.5.Планируемые результаты
Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку 

динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 
ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 
своему саморазвитию.

1.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 
возраста (до 3 лет)

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 
предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 
ориентирах.

Направление
воспитания

Ценности Показатели

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

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств 
общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 
д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе.
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности

Этико
эстетическое

Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

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

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 
предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 
ориентирах

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми.
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества.
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Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.

Этико
эстетическое

Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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.
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.

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
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нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

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

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

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности;

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

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:

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

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

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека.

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
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невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско- 
взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 
шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила.

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы.

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

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;
• учить детей анализировать поступки и чувства -  свои и других людей;
• организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
• создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3.Познавательное направление воспитания
Ценность -  знания. Цель познавательного направления воспитания -  

формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;
2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;
3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
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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:
—  обеспечение построения образовательного процесса физического 
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
—  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;
—  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
—  формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
—  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня;
—  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
—  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
—  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
—  введение оздоровительных традиций в ДОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
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должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 
и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:
—  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
—  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела;
—  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
—  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей.

2.1.5.Трудовое направление воспитания
Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду.

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 
с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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;
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—  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.

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности -  культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство -  уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы :
—  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами;
—  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах;
—  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом;
—  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания -  становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и
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духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:
• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества;
• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОУ;
• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды и др.;
• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке;
• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания.

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 
циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 
углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 
раз.

Эти циклы представлены следующими элементами:
-погружение -  знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.;
-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;
-организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 
и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 
пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 
событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 
действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение 
всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 
наблюдения за поведением детей.

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 
смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

Формы работы с детьми
Виды детской 
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный 

возраст
Старший дошкольный возраст
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«Я и мои ценности»
Игровая, - игровое упражнение; - индивидуальная игра;
трудовая, -индивидуальная игра; - совместная с воспитателем игра;
коммуникативная - совместная с - совместная со сверстниками игра;

воспитателем - игра;
игра; - чтение;
- совместная со - беседа;
сверстниками игра - наблюдение;
(парная, - педагогическая ситуация;
в малой группе); - экскурсия;
- игра; - ситуация морального выбора;
- чтение; - проектная деятельность;
- беседа; - интегративная деятельность;
- наблюдение; - праздник;
- рассматривание; - совместные действия;
- чтение; - рассматривание;
- педагогическая - проектная деятельность;
ситуация; - просмотр и анализ мультфильмов;
- праздник; видеофильмов, телепередач;
- экскурсии; - экспериментирование;
-ситуация морального - поручение и задание;
выбора; - дежурство;
- поручение; -совместная деятельность взрослого
- дежурство. и детей тематического характера; 

- проектная деятельность.
«Я и моя Родина»

Познавательно- - рассматривание; - создание коллекций;
исследовательская - наблюдение; - проектная деятельность;

- игра- - исследовательская деятельность;
экспериментирование; - конструирование;
- исследовательская - экспериментирование;
деятельность; - развивающая игра;
- конструирование; - наблюдение;
- развивающая игра; - проблемная ситуация;
- экскурсии; - рассказ;
- ситуативный разговор; - беседа;
- рассказ; - интегративная деятельность;
- интегративная - экскурсии;
деятельность; - коллекционирование;
- беседа; - моделирование;
- проблемная ситуация. - реализация проекта; 

игры с правилами.
«Я и мое здоровье»

Двигательная -игровая беседа с - физкультурное занятие;
элементами движений; - утренняя гимнастика;
-игра; - игра;
-утренняя гимнастика; - беседа;
- интегративная - рассказ;
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деятельность;
- упражнения;
- экспериментирование;
- ситуативный разговор;
- беседа;
- рассказ;
- чтение;
- проблемная ситуация.

- чтение;
- рассматривание;
- комплексная деятельность;
- спортивные и физкультурные 
досуги;
- спортивные состязания;
- совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера;
- проектная деятельность;
- проблемная ситуация.

«Как прекрасен этот Мир!»
Рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность,
восприятие
литературного
текста,
театрализованная
деятельность

рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов;
- игра;
- организация выставок;
- изготовление 
украшений; 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки;
- экспериментирование со 
звуками;
- музыкально
дидактическая игра;
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев;
- совместное пение.

- изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.
- создание макетов, коллекций и их 
оформление;
- рассматривание эстетически 
привлекательных предметов;
- игра;
- выставки и смотры- конкурсы;
- слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки;
- музыкально- дидактическая игра;
- беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания;
- интегративная деятельность;
- совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение;
- музыкальное упражнение;
- попевка, распевка;
- двигательный, пластический, 
танцевальный этюд;
- танец;
- творческое задание;
- концерт- импровизация.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих модулей воспитательной работы.

2.2.1.Модуль «Творческий клуб»
Интеллектуальное воспитание -  творческие соревнования, экскурсии

Цель: Способствовать художественно-эстетическому развитию ребенка,
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воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно- модельной, музыкальной)

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную 
работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 
воспитания, интеграция воспитательных усилий.

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников 
развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности.

Творческие соревнования и конкурсы -  это продолжение и расширение 
образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 
участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт 
по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 
Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 
относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 
системой оценки детского творчества.

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 
социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, 
понимать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к 
любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической 
культуре родителей, поиску общих совместных решений по преемственности 
воспитания ребенка в семье и детском коллективе.

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

Видео-экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся 
уважительно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает 
взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений 
искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление.

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются 
благоприятные условия для воспитания самостоятельности и ответственности, 
формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному 
использованию времени, сил и возможностей каждого ребенка.
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2.2.2.Модуль «Будь здоров без докторов!»
Физическое развитие и культура здоровья
Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, 

личной гигиене и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать 
физические качества: координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, 
развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность движений, не 
наносящих ущерба здоровью, в том числе:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 
смелость и выносливость);
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 
факторов;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и 
навыки самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 
культурой;
- овладевать элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в 
питании, двигательном режиме, закаливании;
- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу 
жизни;
- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта.

2.2.3.Модуль «Моя Россия»
Гражданское и патриотическое воспитание
Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина -  это значит готовить человека к 
участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 
труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 
родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа.

Цели и задачи:
- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, 
воспитывать чувство патриотизма;

- Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, 
к отечественным традициям и праздникам.

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.
- Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов.
- Формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения.
- Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания
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и труда.
- Воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу, 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «Мы -  Липчане».
- Помочь дошкольникам освоить город Липецк как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами взаимодействия 
в городской среде, осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к 
культурному наследию региона.

Формы работы с детьми : занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 
видео-экскурсии, проведение патриотических праздников.

Ожидаемые результаты:
- Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, 
стране.
- Бережное отношение к родной природе и всему живому.
- Повышенный интерес к русским традициям.
- Знание символики государства (герб, флаг, гимн)
- Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 
страну.
- Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.
- Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.

2.2.4.Модуль «Азбука общения»
Духовно -  нравственное воспитание
Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 
сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других 
людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 
общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно
нравственных ценностей семьи и общества.

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает 
боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 
организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав 
свободного человека.

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 
обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты:

Г отовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 
самооценке и ответственному поведению.

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 
внутренней установке личности поступать, по совести.

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 
результаты и настойчивость в достижении результата.

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
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преодолению трудностей.
Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов 

своей семьи
В сфере общественных отношений ожидается:
Осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных 
устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших и старших, ответственность.

2.2.5. Модуль «Культурное наследие»
Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники.
Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и 
народов России, их обычаями.

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий.

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и 
сценарий, это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», 
«Посиделки». Выстраивается композиция, определяется очередность развития 
событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Форма 
проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 
воспитательной работы.

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают 
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в 
каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать 
ребенку историю народной игрушки через посещение музеев, выставок, 
конкурсов. Взрослый покажет и расскажет про игрушки разных народов России, 
где их изготовляют; об особенности народных деревянных, глиняных, 
соломенных, тряпичных игрушек.

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

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
• социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности: художественной, игровой, музыкальной и 
театрализованной.

Народная культура в образовательном пространстве передает 
национальную самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. 
Фольклор, народно- прикладное творчество не только формируют любовь к 
традициям своего народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. 
Устное народное творчество передает особенности русского характера. Это 
богатый материал для воспитания любви к Родине.

Во всех возрастных группах организованы:
- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки,
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кокошники, пояса, косоворотки, кепки);
- действующие выставки с предметамималых форм народного 
творчества: деревянные ложки, миски, самовар, изделия из глины;
- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.)
- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, 
деревянные лошадки;
- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая 
роспись.

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через 
игру. Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, 
создана картотека народных подвижных игр.

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр 
на музыкальных занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские 
народные инструменты.

2.2.6.Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!»
Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями.
Цель: Одна из задач образовательной области «Социально

коммуникативное развитие» направлена на достижение формирования 
положительного отношения детей к труду.

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 
дошкольного образования.

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование 
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В 
дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием 
профессий.

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 
определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная 
ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования.

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 
информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 
родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 
различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 
также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 
методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.

На практике все методы применяются в общении друг с другом, 
коллективно или группами.

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 
строится с учетом современных образовательных технологий:

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 
начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 
игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать 
о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание
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деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, 
актера, спортсмена, летчика и других профессий.

Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 
профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 
образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Информационно-коммуникационные технологии предполагают 
моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно 
воссоздать в условиях детского сада:
• мультимедийные презентации;
• виртуальные экскурсии;
• подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек- 
малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;
• создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 
профессиях и орудиях труда;
• подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 
уголке изобразительной деятельности;
• подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;
• подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 
темой «Профессии»;
• оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 
воспитанников «Профессии наших родителей»;
• система работы детских объединений-студий с учетом 
профориентации: «Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, 
мастеровой), «Юный скульптор»; «Юный натуралист» (путешественник, 
биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты).

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 
оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация 
игровых пространств:
- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;
- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 
«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 
музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» 
(сотрудник ОГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» 
(пожарный), Летчик, Космонавт и др.

Будущее дошкольников предугадать трудно - впереди школьные годы. 
Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 
подготовить резерв важных профессий в России.

2.2.7.Модуль «Наш дом -  природа.
Воспитание основ экологической культуры  
Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, 

способствующее осознавать ребенком последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде. Воспитывать у ребенка основы экологической 
культуры и умение жить в относительной гармонии с природой. Формировать у
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детей навыки правильного и безопасного поведения для человека в мире 
природы.

Задачи:
1. Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 

с дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, 
формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек -  природа».

2. Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах 
ближайшего окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, 
анализировать их, делать выводы.

3. Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 
эмоционального отношения к природным объектам.

4. Формирование правильного поведения ребенка в природе.
5. Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы (солнце, воздух и вода).
6. Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области.
Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и 

правильного безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, 
детско-родительские проекты, используя методические разработки педагогов на 
основе методической литературы, рекомендованной к использованию в 
дошкольных учреждениях.

Формы работы с детьми.
Наглядные методы:
• видео-экскурсии, целевые прогулки;
• наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; показа 
сказок (педагогом, детьми);
• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение 
дидактических игр;
Словесные методы:
• чтение литературных произведений, загадывание загадок;
• беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;
• постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений.
Игровые методы:
• проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, 
дидактических, игр- драматизаций);
• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые 
занимательные формы
Практические методы:
• изучение растительного мира (посадка рассады для цветников)
• практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними 
питомцами)
• продуктивная деятельность и проведение опытов;
• оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов;
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Ожидаемые результаты.
Результатами освоения экологического воспитания представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка в данном 
направлении.

Дети 3-8 лет:
Имеют представления о природе родного края, её многообразии, 

целостности живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, 
чертах приспособления к окружающей среде и образе жизни.

Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, 
объяснить причины смены времен года.

Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть 
здоровыми, сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, 
умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 
своего края.

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного 
отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе.

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. 
«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а 

не разрушителя.

2.2.8.Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»
Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности
Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию 

основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе:
—  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным предметам для человека;
—  формирование представлений об опасных ситуациях для человека и 
способах безопасного поведения в них;
—  передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
—  формирование правил поведения по противопожарной безопасности 
воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, 
наводнение, ураган)
—  приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 
окружающем мире;
—  предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых 
растений;
—  правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными.

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную 
программу «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.

2.2.9.Модуль «Скоро в школу!»
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Воспитание полож ительной мотивации к школьному обучению, 
обеспечение преемственности с начальным образованием

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации 
дошкольника к школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям 
в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и 
развитие.

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка.

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, 
креативность, положительное отношение к себе и своим сверстникам при 
переходе в первый класс.

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 
Преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, 
необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли 
предпосылки для обучения в школе. Педагоги наблюдают за результатами 
освоения Программы, которые основываются на целевые ориентиры -  
сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее 
развитые психические и физические качества в соответствии с возрастом, 
готовность к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности будущего школьника.

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в 
школу, знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, 
посещение урока, организация в пространственной среде «Уголка будущего 
школьника».

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с 
начальным общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов 
группы.

Примерами направлений и форм работы являются:
• обеспечение преемственности, формирование положительной учебной 
мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для 
образования и развития будущего ученика;
• создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению 
в школе;
• обеспечение консультирования родителей на тему о переходе 
воспитанников в школу и первичной адаптации ребёнка.

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:
—  согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.
—  расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм 
работы.
Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при осуществлении 
преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и 
умение учиться формируем и воспитываем в дошкольном возрасте.
Формы работы с дошкольниками:
—  экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки,
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столовой;
—  знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные 
мероприятия;
—  участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы;
—  подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок;
Работа с педагогами:
—  посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — 
непосредственной образовательной деятельности;
—  совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;
—  анализ диагностики психологической готовности к школьному 
обучению выпускников;
—  анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению 
Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:
—  дни открытых дверей в школе и в ДОУ;
—  встречи с учителями;
—  консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; 
Ожидаемый результат:
Снижение порога тревожности при поступлении в школу.
Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 
деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных 
навыков, созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть 
учеником), готовности к обучению в школе.
Конкретная форма проведения определяется календарным планом 
воспитательной работы.

2.2.10.Модуль «Технолаборатория»
Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры  
Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка 

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

В ДОУ создана и активно используется информационно—образовательная 
среда (цифровое пространство) которая решает следующие задачи:

1) Повышение компетентности воспитателей в области информационных 
и телекоммуникационных технологий.

2) Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через 
игровую и образовательную деятельность, поддержка интереса детей к 
интерактивным играм.

3) Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом 
электронном пространстве, через активное взаимодействие с детьми и 
родителями, удовлетворяющие актуальные потребности семьи.

Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и 
оборудованием служит постоянное взаимодействие в играх с простыми и 
несложными интерактивными игрушками, которые имеются в каждой группе. 
Интерактивные игрушки для детей дают первые уроки обращения со сложной
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электроникой в игровой форме.
Действия и манипуляции с обучающими наборами, конструкторами 

подготавливают ребенка к выходу в информационное будущее, играют важную 
роль в гармоничном воспитании и развитии - интеллекта, эмоций, мышления, 
коммуникативных способностей.

Педагоги соблюдают важное правило: чтобы занятия приносили 
максимальную пользу.

В ДОУ имеются планшеты, ноутбуки, интерактивный стол, SMART-доски, 
акустические колонки, обучающие наборы «MatataLab».

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания 
детей имеет достоинства:

• возможность применять в совместной деятельности с детьми 
демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и 
проекционного экрана в многократно увеличенном и красочном виде;

• объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую 
презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого 
детьми из литературы;

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

Главная задача технолаборатории -  помогать педагогам в развитии и 
воспитании ребенка, в привычном для него месте -  игровой среде.

Интерактивный стол оснащён программным обеспечением, с доступом в 
интернет способен выполнять любые функции сенсорного компьютера, что 
позволяет полноценно заниматься с детьми в игровой форме.

Основной вид деятельности детей -  это игра. Интересные, познавательные 
игры, развивают у воспитанников любознательность, активность, 
внимательность, сосредоточенность, умение делать выводы.

Интерактивный стол всегда готов к использованию. Воспитатели имеют 
возможность проводить как индивидуальные занятия, так и фронтальные 
занятия.

В ДОУ представлена подборка интерактивных развивающих игр, 
презентаций, видео уроков, викторин для работы с детьми среднего 
дошкольного возраста. Современное средство для обучения —интерактивная 
доска — это устройство, используется с проектором и ноутбуком. Умелое 
сочетание традиционных и информационных средств зависит от квалификации 
и мастерства педагога, методики, которую он применяет и уровня владения 
компьютером.

Дистанционное образование детей -  образование на расстоянии 
посредством информационно - коммуникативных технологий, которое дает 
возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению 
образовательных программ, предполагает наличие у ребенка мотивации к 
получению новых знаний.

Технология дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников -  
соответствует современным условиям развития образования, актуальна в 
данный период и доступна всем педагогам ДОО.
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В ДОу имеется все необходимое для развития и воспитания с 
использованием новейших цифровых технологий, внедряется в практику 
использование QR-кодов в игровой деятельности в сопровождении воспитателей 
и родителей.

2.2.11.Модуль «Семейный клуб»
Взаимодействие с семьями воспитанников
Семья и образовательное учреждение -  два важных института 

социализации ребенка. Очень важным представляется взаимодействие 
учреждения и семьи, которое является залогом всестороннего и гармоничного 
развития личности ребенка.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования одним из основных определяет принцип сотрудничества 
дошкольной организации с родителями.

Сотрудничество -  это основа взаимодействия родителей и дошкольного 
учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное 
распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 
возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 
результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 
для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 
общем деле образования и воспитания детей.

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности 
родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в 
семье), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни дошкольного отделения.

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и 
детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, 
становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса и 
полное удовлетворение интересов детей и родителей.

Задачи:
Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.

1) Формирование у родителей осознанного отношения к собственным 
взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка - уважительного 
отношения к своим близким.

2) Повышение педагогической культуры родителей.
3) Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение 

их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.
4) Психолого-педагогическая поддержка семей 

воспитанников, способствующая реализации её
воспитательного потенциала.

Принципы:
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—  Принцип активности и сознательности - участие всего педагогического 
коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с 
семьей;
—  Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю 
возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;
—  Принцип сотрудничества -  общение и совместная деятельность, которые 
осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 
воспитании детей;
—  Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 
другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;
Конкретная форма проведения определяется календарным планом 
воспитательной работы.

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

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 
ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОУ.

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 
воспитательная работа.

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ в 
построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 
процессе воспитательной работы.

Групповые формы работы:
—  Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания 
и социализации детей.
—  Консультативный пункт, посещая который родители могут получать 
рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, общественных 
деятелей, социальных работников 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: родительские форумы, посвященные 
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов.
Индивидуальные формы работы:
—  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
—  Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
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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) с целью координации воспитательных усилий 
педагогического коллектива и семьи.

2.4. Сотрудничество с социальными партнерами

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 
партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров 
совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 
соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, духовно -  
нравственного, социально -  коммуникативного, художественного и 
музыкального развития дошкольников.

Социальные партнеры ДОУ:
ОУ СОШ № 2, ОБУК «Липецкий государственный театр кукол», Липецкая 

митрополия (отдел религиозного образования и катехизации Липецкой 
епархии), АУК «Липецкий областной выставочный зал», Липецкий областной 
краеведческий музей, Дом ветеранов, «Музей народно-прикладного искусства», 
Муниципальный фольклорный ансамбль «Зень», ОГИБДД г. Липецка, МБУ ДО 
экологический центр ЭкоСфера г. Липецка, ОБУК «Липецкая областная детская 
библиотека».

Социальный
партнер

Культурные
практики

Ожидаемый
продукт

деятельности

Социальный
эффект

ОУ СОШ № 2 Организация
экскурсий,
праздники,
развлечения,
концерты

Выставки,
конкурсы,
совместные
проекты, творческие
выступления,
концерты

Обеспечение системы 
непрерывного 
образования с учетом 
возрастных 
особенностей 
дошкольников и 
первоклас сников.

МБУ ДО 
экологический 
центр ЭкоСфера 
г. Липецка.

Конкурсы, 
выставки, проекты, 
акции

Выставки детских 
творческих работ, 
участие в 
конкурсах, акциях, 
проектах.

Обогащение социально -  
коммуникативной и 
познавательной сферы 
детей.

ОБУК «Липецкая 
областная детская 
библиотека»

Экскурсии, беседы, 
посещение выставок

Выставки рисунков, 
детские досуги. 
Участие в акциях, 
праздниках, 
встречах, беседах.

Обогащение 
познавательной и 
социально -
коммуникативной сферы 
детей, расширение 
кругозора.
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ОБУК 
«Липецкий 
государственный 
театр кукол»,

Экскурсии,
праздники,
развлечения

Просмотр 
репертуара; 
общение с актерами.

Обогащение 
впечатлениями, 
эмоциями, развитие 
патриотизма и 
художественного 
воспитания; 
формирование 
зрительской культуры.

Муниципальный 
фольклорный 
ансамбль «Зень»

Праздники,
развлечения,
концерты

Совместные
творческие
выступления,
концерты

Обогащение социально -  
эмоциональной сферы 
детей. Ознакомление 
детей с русским 
прикладным искусством 
и народными 
праздниками

Липецкий
областной
краеведческий
музей

Экскурсии, беседы, 
посещение выставок

Участие в мастер- 
классах

Обогащение социально -  
эмоциональной сферы 
детей. Воспитание 
любви к малой Родине, 
родному краю.

«Музей народно
прикладного 
искусства»

Посещение
выставок-
экспозиций,
организация
видео-экскурсий

Выставки, участие в 
конкурсах, 
совместные проекты

Обогащение 
познавательной 
сферы, расширение 
кругозора, 
формирование 
представлений о 
рукотворном мире

АУК «Липецкий 
областной 
выставочный 
зал»

Посещение 
выставок народного 
творчества

Участие в мастер- 
классах.

Обогащение социально -  
эмоциональной сферы 
детей- приобщение их к 
истокам отечественной 
культуры, формирование 
представлений о 
рукотворном мире

Липецкая
митрополия
(отдел
религиозного 
образования и 
катехизации 
Липецкой 
епархии)

Благотворительные
акции,
экскурсии в храм,
по святым местам,
совместные
проекты,
организация
праздников.

Участие в 
региональных 
конкурсах, 
фестивалях.

Приобщение детей и 
взрослых к опыту 
православной культуры, 
знаниям о формах 
традиционного 
семейного уклада, 
пониманию своего места 
в семье и
посильному участию в 
домашних делах

Дом ветеранов Концерты, 
благотворительные 
акции, совместные 
досуги.

Участие детского 
коллектива 
воспитанников ДОУ 
«Наследие» и

Воспитание активной 
позиции
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Приглашение
ветеранов.

ансамбля педагогов 
«Сударушки» в 
мероприятиях Дома 
ветеранов.

ОГИБДД 
г. Липецка

Совместные 
мероприятия, 
встречи с 
сотрудниками 
ОГИБДД.
Экскурсии по ПДД.

Организация 
совместных 
мероприятий по 
предупреждению 
ДТП, безопасности 
детей и сотрудников

Участие в конкурсах 
муниципального и 
регионального 
уровня «Зеленый 
огонек» «Дорога 
глазами детей».

Воспитание социальных 
чувств; активной 
позиции

ИШРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих:
—  создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 
уровень начального общего образования;
—  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно -  
пространственной среды;
—  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
—  современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 
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,
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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.

3.2.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого -  
педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 
личностного развития.
1) Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 
с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 
обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.
2) Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 
личностного развития.
3) Создание развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 
образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие.
4) Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно -  
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 
слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.
5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 
ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 
(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 
личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ.
6) Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к
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человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях.
7) Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 
воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 
действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.

З.З.Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Процесс воспитания -  процесс комплексный. Комплексность в данном 
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 
иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 
значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 
условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 
действиями названных выше субъективных факторов: большими 
индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 
отношением к воспитанию.

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 
результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и 
от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 
образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 
воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 
воспитательное воздействие.

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 
таких педагогических действий, как:
—  постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
—  создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 
отдельными воспитанниками;
—  применение отобранных методов, средств и приемов 
осуществления педагогического процесса;
—  обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 
создание условий для его эффективного протекания;
—  использование необходимых приемов стимулирования активности
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обучающихся;
—  установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса.

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 
целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было 
бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 
обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 
подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 
можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 
продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер.

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 
переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 
информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 
Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 
средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 
взаимодействия.

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 
является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности 
ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 
окружающим социумом, природой, самим собой. При организации 
воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включать 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;
—  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

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
______________ воспитательного процесса______________
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(в соответствии со 
штатным расписанием 

ДОУ)
Заведующая ДОУ - 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;
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;
- контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности, в том числе через 
мониторинг качества организации воспитательной 
деятельности в ДОУ.

Заместитель
заведующей

- формирует мотивацию к участию педагогов в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов;
- информирует о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности;
- пополняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;
- организует повышение психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;
- осуществляет организационно-координационную работу 
при проведении общих воспитательных мероприятий;
- способствует участию воспитанников в муниципальных 
и региональных конкурсах;
- осуществляет организационно-методическое 
сопровождение воспитательной деятельности 
педагогических инициатив;
- создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуру в ДОУ;
- развивает сотрудничество с социальными партнерами;
- стимулирует активность воспитательной деятельности 
педагогов.

Педагог- психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;
- осуществляет социологические исследования 
воспитанников;
- готовит предложения по поощрению воспитанников и 
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.

Воспитатель

Инструктор по 
физической культуре

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 
физической культурой;
- формирует у воспитанников активную гражданскую 
позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 
культурные и научные ценности в условиях современной

41



Музыкальный
руководитель

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

жизни, сохраняет традиции ДОУ;
- организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника;
- пропагандирует здоровый образ жизни;
- внедряет в практику воспитательной деятельности 
научные достижения, новые технологии образовательного 
процесса;
- организует участие воспитанников в мероприятиях, 
проводимых муниципальными и региональными 
структурами в рамках воспитательной деятельности.

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
воспитанников в творческой и трудовой деятельности;
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника.

3.4. 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-Ф3 “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:

• Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 
образовательного учреждения ДОУ № 3 г. Липецка;
• План работы на учебный год;
• Календарный учебный график;
• Рабочие программы педагогов, как часть основной образовательной 
программы (далее -  ООП ДО);
• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности в ДОУ;
• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 
воспитательную деятельность в ДОУ).

3.5.Материально-техническое обеспечение реализации 
Программы воспитания

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ -  
обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 
самостоятельности.

Среда обеспечивает:
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• наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 
навыков;

• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ,

необходимые материально-технические ресурсы обеспечивают целостность 
воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:

• подбор художественной литературы;
• подбор видео- и аудиоматериалов;
• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);
• наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, 

экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);
• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно- ролевых, театральных, дидактических игр);
• подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
• методические материалы по всем направлениям воспитания и средства 

воспитания:

Направление
воспитательной

работы

Методический материал

Патриотическое
воспитание

-Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
-Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? / - М., ТЦ 
Сфера, 2003.
-Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников, ред. Цветкова Т. В. М.: ТЦ Сфера, 2010; 
-Перепелкина А. В. Нравственное-патриотическое воспитание 
старших дошкольников щелевой практико-ориентированный 
проект. ФГОС Волгоград: Учитель,2019;
-Петрова В.И., Стульник Т.Д., М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Нравственное воспитание в детском саду (Программа и 
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет) 
Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду; 
-Трубачева М.Е., Абросимова Г.Н. Опыт патриотического 
воспитания младших дошкольников средствами краеведо - 
туристской деятельности /М., АРКТИ, 2004.

Гражданское,
духовно

нравственное,
воспитание
(социального
направления)

Программы:
1. Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности 
детей дошкольного возраста. / Н.Н.
2. Козлова С.А. «Я -  человек». М.: Ш. Пресса, 2003.

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. УЦ Перспектива М.,2008 
- Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность: Как себя вести
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дома и на улице. М.: Просвещение, 2005.
- Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм 
поведения в деятельности на занятиях. М., 2004.
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 
дошкольников». М, Мозаика-Синтез, 20101
- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М., 
Мозаика-Синтез, 2009
- Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. - М.: П, 2007.
-Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная 
группы. Разработки занятий. - Изд. 2-е переработанное. /Сост. - 
Волгоград: ИТД «Корифей»;
- Иванов А. Азбука безопасности, - Тверь, «Аст- пресс», 1996.
- Калинина Л.В. Изучаем права вместе с любимыми 
персонажами / Л.В. Калинина // Дошкольная педагогика. - 2008. - 
№3. - С. 44-45.;
- Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина -  М., 
АРКТИ, 2004.
- Рылеева. Е.И. Как помочь дошкольнику найти свое место в 
мире людей: система развивающих занятий / М., 2001.
- Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного 
движения М:«Просвещение», 2005
-Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова 
Т.А. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей 3-6 лет). - 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004;
-Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 
лет. -  М: ТЦ «Сфера», 2006
- Малова. В.В. Конспекты занятий по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников на материале русской народной 
культуры. Изд. Владос
- Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 
человеческом участии и добродетели М.:ТЦ Сфера, 2018

Экологическое
воспитание

(познавательного
направления)

Программы:
1. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического 
образования детей. С-Пб, 2001 г.
2. Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия ее 
реализации в детском саду /М., Мозаика-синтез, 2005.

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.- 
В.:ТЦ «Учитель», 2006.
- Воронкевич.О.А. Добро пожаловать в экологию. 
Перспективный план работы по формированию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2012;
-Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в 
ДОУ.С-Пб.:Детство-Пресс-2014
-Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с 
дошкольниками по краеведению: учебно-методическое пособие,
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Липецк: ЛИРО, 2013
-Молодова Л.П. Нравственное экологическое воспитание 
старших дошкольников. Минск «Асар», 1999г.
-Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве.М.,«Новая школа», 1995 
-Шорыгина Т.А. Познавательные сказки для детей. Беседы с 
детьми о Земле и ее жителях. ТЦСфера, 2014

Этико
эстетическое

воспитание

Программы:
1.Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания детей 2-7 
лет «Красота. Радость. Творчество». М., 2002.
2. Костина Э. П. Камертон: программа музыкального 
образования детей раннего и дошкольного возраста. М.: 
Просвещение, 2006.
3.Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании 
дошкольного и школьного возраста. М., Линка-Пресс, 2003
4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007
5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа 
и методические рекомендации. М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2000 
(Методическое обеспечение программы )

- Биринова Е.В. «Уроки вежливости и доброты». Пособие по 
детскому этикету. Ростов н/д: Феникс, 2014
- Гриценко З. Пришли мне чтения доброго.. .М., 1997.
-Доронова Т. Н. «Играем в театр: театрализованная 
деятельность детей 4 -  6 летб метод.пособие для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. -  М.:
Просвещение, 2005.
-Доронова Т. И. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст; 
Просвещение - М., 2016;
- Кошелев В. М. «Художественный и ручной труд в детском 
саду». -  М.: Просвещение, 2004
- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 
лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.
- Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. «Театрализованные 
игры в детском саду: Разработки для всех возрастных групп с 
методическими рекомендациями. М.: Школьная Пресса, 2000.
- Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками / и др. -СПб.: 
Детство-Пресс, 2008.
- Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об 
искусстве и красоте. ТЦ Сфера, 2014
- Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении. - 
М.:ТЦ Сфера, 2012
- Шорыгина.Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 
вежливости и культуре общения. М.:ТЦ Сфера, 2012

Физическое и 
оздоровительное

Программы:
1.Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам -  М.:

45



воспитание Владос, 2004.
2.Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту 
здоровым». «Владос», М.; 2002.
3. Кудрявцев В.Т. «Программа развития двигательной активности 
и оздоровительной работы с детьми 4-7 лет», М: РИНО, 1998 г.
4.Лазарев М.Л.Программа « Академия здоровья», М.; 1997

- Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.,1993.
- Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 
дошкольном образовательном учреждении М.,2004.
- ЛайзанеС.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007.
- Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 
2005
- Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М., Аркти, 
1997.
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (2 мл, 
средняя, старшая группы) М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет .М.: Владос, 2002. Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -М.: М-Синтез, 
2009-2010.
- Рыкова О.В. Малыши, физкульт- привет! - М., 2006.
- Сивачева Л.Н. Физкультура -  это радость СПб.: Д-П, 2001.
- Чупаха. И.В. Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательно- образовательном процессе. М.: Народное 
образование, 2003.
- Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 
праздники в дошкольном учреждении /. М.: Владос, 1999.

Трудовое
воспитание

Программа:
1.Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации для работы с 
детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2005.

-Алябьева, Е.А. Поиграем в профессии.. Занятия, игры и беседы 
с детьми 5-7 лет / Е.А. Алябьева. - М.: Сфера, 2016;
- Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском 
саду.- М.П.,1987.
- Буре Р.С. Дошкольник и труд. СПб.: Детство-Пресс, 2004.
- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 
творчества детей. М., 2002.
- Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 
предметов. — М„ 1999.
- Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 
социальной действительности. Самара, 1997.
- Дыбина О.В. Рукотворный мир. М: Сфера, 2001.
- Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. / -  СПб.: 
Детство-Пресс, 2005.
- Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду, М.: Мозаика- Синтез, 2010.
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- Маханева, М. Д. Учим детей трудиться / М.Д. Маханева, О.В. 
Скворцова. - М.: Сфера, 2012;
- Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. М.: П., 1983. 
-Нищева, Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями 
педагогу дошкольного образовательного учреждения / Н.В. 
Нищева. - М.: Детство-Пресс, 2014.
-Шорыгина, Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 
профессиях / Т.А. Шорыгина. - М.: Сфера, 2014;_______________

Материально-техническое оснащение развивающей предметно -  
пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 
воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий 
учебный год.

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 
отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ -  
это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 
составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие 
ребенка. Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, 
процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.

Наименование Основные требования
Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 
возрастным особенностям воспитанников.
Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 
при реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования основной формой 
работы с детьми и ведущей деятельностью для них 
является игра.

Участок детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 
участок, ограждение.
Материалы и оборудование для двигательной активности 
включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 
для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 
ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений

Спортивный/музыкальный
зал

Кабинеты специалистов 
(учитель-логопед, учитель- 
дефектолог, педагог- 
психолог)

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 
(учителя-логопеда, учителя- дефектолога, педагога - 
психолога, медицинского, методического) и 
совмещенных залов (музыкального, физкультурного) 
соответствуют принципу необходимости и достаточности 
для организации коррекционной работы, медицинского 
обслуживания
детей, методического оснащения воспитательно
образовательного процесса, а также обеспечение 
разнообразной двигательной активности и музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста.
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ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере
дошкольного образования включают общие требования
безопасности, потенциал наглядного сопровождения
воспитательно -образовательного процесса, возможность
использования современных информационно -
коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе.

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе 

с особыми категориями детей
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ (ОНР и ЗПР); событийная воспитывающая среда ДОУ 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 
коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 
реализующее инклюзивное образование, являются:
—  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста обогащение (амплификация) детского развития;
—  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;
—  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
—  формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;
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—  активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ (ОНР и ЗПР) в условиях дошкольной 
образовательной организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с речевыми нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ (ОНР и ЗПР);
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный 
календарный план воспитательной работы.

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 
ценностей по следующим этапам:
—  погружение-знакомство, которое реализуетсяв различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
—  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты;
—  организация события, которое формирует ценности.

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
варианте неограниченное количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 
яркого события, после которого будет развертываться погружение и 
приобщение к культурному содержанию на основе ценности.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 
быть интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла.
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В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 
взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 
ценности и ее проявление в его поведении.

3.7.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы является примерный календарь праздников и событий, 
тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия
- явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни вежливых слов, доброты, 
дружбы); окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); миру 
искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 
(День Г осударственного флага, День России, День защитника Отечества и ДР-). 
М ероприятия по календарю
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и 
проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов ДОУ, 
праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Название 
праздника, 

тематического дня

Дата праздника Форма проведения

День знаний 1 сентября Экскурсия в школу, участие в празднике 
«День знаний» (в т.ч. выступление на 
торжественной линейке, вручение 
подарков, презентация подарка в виде 
коллективной работы).

День пожилого 
человека

1 октября Выставка рисунков «Вместе с бабушкой и 
дедушкой», фотовыставка.

Праздник осени 3 неделя октября Музыкальный праздник «Золотая осень».
День матери 4-я неделя ноября Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки рисунков «Моя 
мама»; изготовление поделок для мам.

Новый год 3-4-я неделя 
декабря

Новогодний утренник.

День защитника 
Отечества

23 февраля Спортивный праздник (с участием пап).

Международный 
женский день 

(праздник)

8 марта Утренник, посвященный Международному 
женскому дню, выставка поделок, 
изготовленных совместно с мамами; -
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выставка рисунков («Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая сестренка»).

Всемирный день 
Земли и водных 

ресурсов

22 марта Праздник «Да здравствует вода!», 
«Путешествие» по экологической тропе; - 
дидактические игры.

Международный 
день театра

27 марта Сюжетно-ролевая игра «Театр», - 
музыкально- театрализованные 
представления всех групп дошкольного 
возраста; конкурс «Разукрасим мир 
стихами».

Международный 
день птиц

1 апреля Выставка «Птипы мира», «Птицы России» 
(лепка, рисование, аппликация).

День космонавтики 12 апреля Просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях и др.), беседа о 
первом космонавте, сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», «Космический корабль», 
конструирование ракеты.

День Победы 9 мая музыкальный праздник «День Победы!»
Международный 

день семьи
15 мая Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», выставка семейных 
фотографий; посадка цветов на участке 
детского сада, группы (совместно с 
родителями).

Международный 
день защиты детей

1 июня Праздник «Мы такие разные, дети всей 
Земли!»

Пушкинский день 
России

6 июня Конкурс чтецов (по произведениям 
А.С.Пушкина), выставка рисунков поделок.

День России 12 июня Праздник «Россия, Родина моя!»
День Российского 

флага
22 августа Беседы, изготовление флажков, конкурс 

стихов, дидактическая игра «Узнай наш 
флаг»

Основные понятия, используемые в Программе.

•  Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Г ероев 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. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”
•  Образовательная ситуация -  точка пересечения
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образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 
образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и 
взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 
соотносима с ситуацией развития
• Воспитательное событие - единица воспитания, в которой активность 
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 
базовых ценностей. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 
пр. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 
ситуаций.
• Образовательная среда -  социокультурное содержание образования, 
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 
целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
• Воспитывающая среда -  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.
• Общность - качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 
общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 
происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком 
и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 
новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 
источника своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе 
становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста 
связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско- взрослых, 
профессионально-родительских, профессиональных).
• Портрет ребенка -  это совокупность характеристик
личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 
этапе.
• Социокультурный контекст  - социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 
его идеи и поведение.
• Социокультурные ценности -  основные жизненные смыслы, 
определяющие отношение человека к окружающей действительности и 
детерминирующие основные модели социального поведения, которыми
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руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
• Субъектность -  социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 
как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 
коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 
совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях
и их последствиях.
• Уклад -  общественный договор участников образовательных 
отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 
традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 
социокультурный контекст.
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