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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания, Программа) ДОУ № 3

г. Липецка (далее - ДОУ) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО), Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 
2/21).

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее - ООП ДО) ДОУ № 3 и обеспечивает процесс воспитания 
детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в возрасте 
от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования.

Рабочая 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 в 
лице:

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

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
- государства и общества.
Основой для разработки Программы и организации воспитательной работы в ДОУ являются 

следующие документы:
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
4. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся»

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 1155;

6. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года»;

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

8. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21;

9. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru.;

10. Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 (методические 
рекомендации «Об использовании государственных символов Российской Федерации при 
обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 
организациях отдыха детей и их оздоровления»).

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во
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ФГОС ДО:
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;
- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
- знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО).
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:
- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания;
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания;
- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;
- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания;
- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;
- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрена обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.

Приложением к Программе выступает календарный план воспитательной работы с указанием 
конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 
усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.

При разработке Программы учтены ключевые идеи Концепции воспитания гражданина 
России в системе образования:

- 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;
- 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.
Программа воспитания направлена на:
-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 основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 
соотечественникам; уважительного отношения к ее символике - флагу, гербу, гимну

- формирование основ гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения;

-формирования представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; многообразии стран и
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народов мира;
-ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, армией, флотом, авиацией;
- воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
С учетом особенностей социокультурной среды в Программе отражены основные 

направления взаимодействия участников
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 
рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 
программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со 
всеми субъектами образовательных отношений.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. Программа воспитания реализуется на государственном языке Российской 
Федерации.

Срок реализации Программы воспитания соответствует сроку реализации ООП ДО ДОУ.

РАЗДЕЛ I. 
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания

Цель Программы воспитания - личностное развитие воспитанников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).

Задачи воспитания для каждого возрастного периода сформированы на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами.

Возрастной
период

Цель Задачи

1,5-3 года обеспечение
позитивной
социализации,
мотивации,
поддержки и
развития
индивидуальности 
детей через 
общение, игру, 
участие в 
исследовательско 
й деятельности и 
других формах 
активности

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим 
людям;
-сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 
-развивать у детей интерес к эстетической стороне 
действительности, ознакомление с разными видами и жанрами 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества;
-содействовать становлению у детей ценностей здорового образа 
жизни;
-сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 
(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от 
снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
-стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 
удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том
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числе творческой;
-сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 
называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).

3-8 лет Обеспечение 
развития общей 
культуры 
личности ребенка, 
интеллектуально 
познавательных 
способностей, 
социально
нравственных, 
эстетических, 
физических 
качеств.

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм 
и ценностей, принятых в обществе;
-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество 
с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, 
становление детского сообщества;
-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 
инициативности, формирование основ патриотизма;
-углублять представления детей о правилах безопасного поведения 
и умение следовать им в различных ситуациях;
-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 
-сформировать систему ценностей, основанную на 
непотребительском отношение к природе и понимании 
самоценности природы;
- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 
искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура; в 
многообразии его жанров: портрет, пейзаж, натюрморт; 
литературных произведений и музыки, интерес к русскому языку, 
языкам других народов;
-поощрять проявления морально - волевых качеств.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 
определенными ФГОС ДО.

Программа воспитания построена на основе базовых национальных ценностей -  
Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 
и инструментальных ценностей ДОУ -  сотрудничество, ответственность, уважение, 
благодарность, традиция, которые лежат в основе социального направления воспитания 
дошкольников и опирается на следующие принципы:

- принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности, как человека, являющегося высшей" ценностью, уважение к его персоне, 
достоинству, защита его прав на свободу и развитие

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип общего культурного образования. Воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
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построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ.

1.3.Уклад ДОУ
Уклад -  общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности и традиции Липецкой области, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами и родителями, детьми друг с другом.

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 
участников образовательных отношений в социальных сетях и отражается в документах, 
регламентирующих взаимоотношения между субъектами образовательного процесса:
- Коллективный договор,
- Правила внутреннего трудового распорядка,
- Правила внутреннего распорядка воспитанников,
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в ДОУ,
- Кодекс профессиональной этики,
- Кодекс доброжелательного общения.

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 
детей (с 7:00 до 19:00 часов).

Уклад учитывает:
1) Специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового циклов жизни ДОУ.
2) Особенности климата Липецкой области (центрально-черноземный район России) при 
организации воспитательно - образовательного процесса: недостаточное количество солнечных 
дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха; интенсивность протекания сезонных 
явлений, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В 
холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов через соблюдение традиций, которые помогают ребенку освоить ценности 
коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 
развитие событий и выбирать способы действия.

Уклад в Д О У  включает в себя воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события.
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1.3.1 Воспитывающая среда ДОУ
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда ДОУ определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой - духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 
структурированность, способствующая самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 
потенциала воспитанников. Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с 
развивающей средой. На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает 
обстановка в детском саду, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна 
эстетика быта, оформление помещений.

Воспитывающая среда для дошкольников - это, прежде всего:
- гуманные традиционные взаимоотношения между членами детского коллектива: 
дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, 
деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное 
отношение к вещам, к обстановке и т. п.;
- благоприятный эмоционально-психологический климат, основными признаками которого 
являются: хорошее настроение детей в течение всего дня; способность детей занять себя 
интересным делом; отсутствие детей-аутсайдеров; возможность беспрепятственно отдохнуть 
или уединиться; отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых; 
информированность детей о планировании их дня; высокая степень эмоциональной 
включенности, взаимопомощи, сопереживания; желание участвовать в коллективной 
деятельности; удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами (тематические выставки, музей детского сада и мини-музеи в группах, мини 
библиотеки в группе, картинные галереи, интерактивные стенды, опытно-экспериментальный 
участок, место общения);

-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», раскрывающей смыслы и ценности 
воспитания (проектные пространства, фестивали семейных проектов, мастерские, пространство 
подвижных игр, экологическая тропа ДОУ);

-  «от ребенка» -  ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (театр, изостудия, Лего - 
центр, режиссерская игра, рукоделие, выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.).

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видах искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческих и 
национально - ценностных установок.

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 
культуре своей Отчизны и своего родного края является использование мини - музеев ДОУ 
«Береги себя!» «Игрушки наших бабушек и дедушек», «Колесо истории», «Мой край родной», 
«Народно-прикладное творчество», «Липецкая хохлома», «Маленькие Сократы», «Мы помним, 
мы гордимся!»

Музейная педагогика рассматривается как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью в воспитании детей.

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые 
условия нормальной жизни и развития детей.

Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания.

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
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(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 
очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание 
воспитывающей среды для личностного развития ребенка.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения:

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

1.3.2.Общности (сообщества) ДОУ 
Профессиональная общность педагогов - это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы.

К  профессиональным общностям в ДО У относятся: педагогический совет; творческая 
группа; психолого-педагогический консилиум, которые оказывают консультационную, 
психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий с дошкольниками.
Эффективное взаимодействие профессиональной общности -  это соблюдение системы 
образовательных отношений между участниками:
- культура поведения и общения;
- уважительный характер отношений;
- корпоративная культура;
- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу;
- бережное отношение к ребенку, особая забота о детях с ОВЗ;
- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур;
- наставничество;
- открытые и доверительные отношения с родителями;
- культура поведения в сетевом пространстве и т.д.

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.
Педагоги ДОУ - участники общности, должны:

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

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

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

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
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доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу;

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

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача -  объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 
поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания.

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:
- Управляющий совет;
- Совет родителей,
- Родительское собрание.

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 
общность.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников -  необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 
начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других.

Воспитатели ДОУ воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими детьми , дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими 
детьми задачами которой являются:

-Создание условий для обмена социальным опытом, повышения самооценки, 
самовыражения через продуктивную деятельность;

-Выявление творческих способностей;
-Развитие игровой деятельности, свободного общения, компонентов устной речи;
-Формирование интереса и потребности в чтении;
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-Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия с 
окружающими; к словесному искусству; в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 
традициям.
Отношения с младшими -  это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

1.3.3.Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 
основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение двухуровневого 
социального партнерства образовательной организации:
- внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОУ, родительская 
общественность);
- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры и 
спорта, ОГИБДД, Департамент образования и т.п.).

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 
расширяет спектр возможностей по организации воспитательно-образовательной, 
физкультурно-оздоровительной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими 
коллективами других образовательных учреждений.

Задачи воспитания, решаемые в процессе реализации социального партнерства: 
-обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный единый процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе норм и правил 
поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формировать общую культуру личности детей.

Важными направлениями в аспекте социокультурной ситуации развития являются:
- обогащение игрового опыта дошкольников;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
- приобщение к истокам русской народной культуры;
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, региона.

ДОУ- открытая воспитательная система, направленная на воспитание подрастающего 
поколения. Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 
социального окружения, которое несет в себе образовательный и воспитательный потенциал. 
Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом доступности, 
соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.

Социально-значимые партнеры по реализации задач воспитания
Социальный Формы Ожидаемый Социальный

партнер сотрудничества продукт эффект
деятельности

МБОУ СШ № 2 Организация Выставки, Обеспечение системы непрерывного
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г. Липецка экскурсий,
праздники,
развлечения,
концерты

конкурсы,
совместные
проекты,
творческие
выступления,
концерты

образования с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и 
первоклассников.
Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в 
вопросах организации 
образовательного процесса 
Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей

МБУ ДО
экологический 
центр ЭкоСфера 
г. Липецка.

Конкурсы, выставки, 
проекты, акции

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

Обогащение социально -  
коммуникативной, эколого -  
биологической
и познавательной сферы детей.

ОБУК
«Липецкая
областная
детская
библиотека»

Экскурсии, беседы, 
посещение выставок

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

Развитие и социализация 
личности ребенка-дошкольника 
через освоение базовых 
культурных и нравственных 
ценностей посредством 
совместной деятельности 
Обогащение социально -  
коммуникативной сферы детей, 
расширение кругозора.

ОБУК
«Липецкий 
государственный 
театр кукол»

Экскурсии,
праздники,
развлечения

Просмотр 
репертуара; 
общение с 
актерами.

Воспитание интереса к 
театральному искусству.
Развитие творческой активности 
детей, их воображения, мышления. 
Обогащение эмоциональной 
сферы детей. Формирование 
зрительской культуры.

Муниципальный 
фольклорный 
ансамбль «Зень»

Праздники,
развлечения,
концерты

Совместные
творческие
выступления,
концерты

Формирование моральных и 
духовных ценностей 
подрастающего поколения, 
усиление всестороннего 
гармоничного развития, сохранение 
и пропаганда музыкально -  
культурного наследия (русского 
фольклора), народных традиций

Липецкий
областной
краеведческий
музей

Экскурсии, беседы, 
посещение выставок

Участие в мастер- 
классах

Формирование основ музейной 
культуры. Закладывание основы 
гражданского, нравственного и 
духовного воспитания 
дошкольников, возрождение и 
поддержание традиций родного 
края. Обогащение социально -  
эмоциональной сферы 
детей. Воспитание любви к малой 
Родине.

«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

Проведение учебных 
экскурсий, музейных 
уроков, и иных

Участие в мастер- 
классах.

Обогащение эмоциональной сферы 
детей- приобщение их к истокам 
отечественной культуры,
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зал» культурно -
образовательных
мероприятий

формирование основ эстетической 
культуры у детей дошкольного 
возраста.

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. 
Приглашение 
ветеранов в ДОУ.

Участие детского 
коллектива 
воспитанников 
ДОУ «Наследие» и 
ансамбля педагогов 
«Сударушки» в 
мероприятиях Дома 
ветеранов.

Воспитание активной социальной 
позиции.

ОГИБДД 
г. Липецка

Совместные 
мероприятия, 
встречи с 
сотрудниками 
ОГИБДД.

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 в профилактике и 
предупреждении детского дорожно 
-  транспортного травматизма; 
безопасного поведения детей и 
взрослых на улицах и дорогах 
города.

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 
образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 
воспитания.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.3.4.Деятельность и культурные практики ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.
В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:
- Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно -  

исследовательская деятельность);
- Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры);
- Практики игрового взаимодействия (сюжетно -  ролевые, творческие, дидактические, 

подвижные игры);
- Коммуникативные практики (игры -  драматизации, чтение художественной 

литературы);
- Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно -  гигиенических навыков);
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- Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно -  ролевые игры, 
бытовой труд);

- Культурные практики познания мира и самопознание (познавательно -  
исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно -патриотическое воспитание, 
самопознание).
Все культурные практики ДОУ включены в воспитательный процесс и максимально 
используются для всестороннего развития ребёнка:

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Это ситуации реально- практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровые, где воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. Здесь же дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
ручной труд, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи и т.д.

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.

- Детский досуг -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги, рукоделие и художественный труд. Организация досугов 
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 
видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 
повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой -  в интересной форме вызывают потребность в 
познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется, как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 
совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную 
деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 
направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 
универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание 
воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с
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взрослыми формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 
анализировать его и преобразовывать.

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 
мой край родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным 
направлениям.

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 
родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
позицию.

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.

-Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 
жизни и воспитывают любовь к спорту.

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 
оформляется замысел, проявляется результативность.

1.4.Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей».

1.4.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего
возраста (до 3 лет)

__________ Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)__________
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 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 общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств общения.

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

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть 
опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 
ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности.

Этико
эстетическое

Культура и 
красота

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

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(от 3 до 8 лет)

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

Физическое и 
оздоровительное

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

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

Этико- эстетическое Культура и 
красота

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

1.5.Оценка индивидуального развития детей
Результаты достижений воспитанников по освоению Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Программой
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предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения за поведением. В фокусе педагогической 
диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 
его поведении.
Способы фиксирования результатов: результативность участия детей в конкурсах разного вида 
и уровня (диплом, грамота, благодарность); видеозаписи мероприятий; портфолио 
воспитанников.

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Реализуется в познавательном направлении воспитания через краеведение (программа по 

краеведению «Мой край родной»)
Приоритеты дошкольного образования в области воспитания на основе 

регионального компонента:
- реализация моделей нравственного воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое воспитание);
- осуществление взаимодействия с социокультурными организациями для обогащения 

социального опыта и развития творческих способностей дошкольников;
- обеспечение условий для профессионального роста и творческой активности педагогов 

на основе духовных традиций общества.
Задача образовательного учреждения заключается в формировании у  воспитанников 
духовно- нравственной и гражданской позиции по отношению к Липецку, липецкому краю, 
как части России; познавательного интереса к истории своего края и города, людям его 
населяющим, к животному и растительному миру; в воспитании любви к родному дому, семье.

Липецкая область имеет великое культурное, духовное и историческое наследие, она 
богата разнообразными традициями, обычаями, уникальными промыслами. На территории 
области сохранился и развивается ряд народных промыслов и ремесел: ручное 
кружевоплетение, художественная керамика, романовская игрушка, миниатюрная лаковая 
живопись, декоративная роспись по металлу, художественная обработка дерева, изготовление 
лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. Старинные города области поражают 
своей многовековой историей и красотой.

В нашем городе располагается металлургический комбинат, один из самых крупных в 
России. Именно поэтому Липецк называют городом металлургов.
Областной центр Липецк славится не только, как город металлургов, но и как город летчиков, 
город мастеров, динамично развивающийся современный город.

Все аспекты воспитательного потенциала работы по краеведению становятся реальными 
ресурсами в воспитательной деятельности и эффективны при тесной связи с семьёй и 
различными учреждениями культуры: музеи, театры, библиотека, др. -Раздел 1.3.4.
Программы.

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания с учетом

возрастной специфики

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы ДОУ:
- патриотического (ценности Родины и природы);
- социального (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);
- познавательного (ценность знания);
- физического и оздоровительного (ценность здоровья);
- трудового (ценность труда);
- этико- эстетического (ценности культуры и красоты).

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс освоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компоненты.

Перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 
обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 
все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДОУ № 3.

2.1.1.Патриотическое направление воспитания
Патриотическое воспитание формирует у детей те ценности, нормы поведения и 

качества личности, которые необходимы гражданину России. Ключевое место в 
патриотическом воспитании занимает любовь к Родине и гордость за нее. Этот вид воспитания 
тесно связан с нравственным. Сначала воспитывается любовь к своей семье, родному дому, а 
затем к городу и стране.

Нравственное чувство ребенка 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) воспитание интереса к истории родного края;
2) воспитание любви, уважения к родному языку, культурному наследию своего народа;
3) воспитание положительного отношения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа;
4) 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;
5)воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину, свой народ;

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям.

Способы развития (формы работы)
в семье
-народные песни, сказки, пословицы;
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-пример родителей, как патриотов и сознательных граждан страны;
-парады, музеи воинской славы;
-чтение детских книг (или отрывков), фильмов о русском народе (например, былины). 
в детском саду
-патриотические детские песни;
-народный фольклор;
-знакомство с историей известных русских ученых, мореплавателей, полководцев, 
изобретателей, писателей и художников;
-карта нашей страны (карта области), ее природных богатств и достопримечательностей; 
-поделки на тему народного творчества (дымковские игрушки, хохлома и т.д.); 
-патриотические праздники (День Победы, День защитника Отечества).
-общение с ветеранами, акции Памяти;
-краеведческая деятельность, знакомство с историей страны;
-книги, фильмы на патриотическую тему;
-театрализованные мероприятия о войне, о народе и т.д.;
-тематические выставки;
-экскурсии к местам славы.

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно
исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, двигательная, музыкальная 
деятельность.

Содержание воспитательной деятельности с дошкольниками 
по патриотическому направлению

Направление______________________ Патриотическое направление воспитания
Родная страна.

____________ Воспитание интереса к истории своей страны; любви к Родине (малой родине)____________
_____________________________________ Возрастная специфика_____________________________________
1,5- 3 года
- напоминать детям название города, в котором они живут (обращать внимание детей на красивые и 
удобные места, для игр и отдыха);
- развивать предпосылки творчества.
3 - 4 года
- воспитывать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 
города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр.;
-знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;
-знакомить с государственным флагом России (показ, наблюдение); флагом Липецка и Липецкой 
области.________________________________________________________________________________________
4 - 5 лет - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города, его достопримечательностях.
-знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках;
-закрепить представление о российском флаге, познакомить с государственным гербом; закрепить 
представление о флаге Липецка и Липецкой области, познакомить с гербом города Липецка; 
-сформировать эстетическое отношение к государственной символике;
-рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики).
5 - 6 лет. Воспитывать любовь к Родине:
-расширять представления о малой Родине, о своем городе (Липецке). Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 
край;
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
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защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины;
-познакомить с историей возникновения символов государства- флага и герба России, мелодией гимна и 
их назначением;
-познакомить с историей возникновения символов- флага и герба города Липецка и Липецкой области. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества:
-расширять представления детей о Российской армии.
-рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы.
-приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
-рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
6 -  8 лет. Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине:
-воспитывать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
-продолжать знакомить с достопримечательностями города Липецка и Липецкой области;
-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
- углублять и уточнять представления о Родине — России;
-расширять представления о Москве - главном городе, столице России; знания о государственных и 
региональных праздниках;
- воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в стране, чувство гордости за ее достижения;
- закреплять представления детей об истории возникновения герба и флага России ( Липецкой области), 
о назначении и видах гербов и флагов;
- воспитывать чувство уважения и гордости к флагу, гербу и гимну России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы; слушать и исполнять Гимн России, понимая смысл его слов);
- воспитывать интерес к своей Родине, Российской Федерации (России), как к огромной, 
многонациональной стране; уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
- развивать интерес к космическим открытиям, уважение к первому космонавту мира Ю. А. Гагарину и 
другим героям космоса;
Воспитывать уважение к защитникам Отечества:
- углублять знания о Российской армии, проявлять уважение и почтение к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Семья
Воспитание уважительного отношения к своей семье, любви к близким людям. 

____________________________________ Возрастная специфика____________________________________
2-3 года
- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
-поощрять умение называть имена членов своей семьи.
3-4 года
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.);
- вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.
4-5 лет
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 
родителям;
-углублять представления детей о семье, ее членах;
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 
на стол и т. п.);
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, оказывать помощь в понимании 
своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям.
5-6 лет
- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
интерес ребенка к истории семьи (создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю

20



семьи);
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому.
6-8 лет
- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; умение проявлять заботу о 
близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;
-воспитывать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны);
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.______________________________

Детский сад
__________Воспитание положительного отношения к детскому саду, его укладу и традициям__________
____________________________________ Возрастная специфика____________________________________
2-3 года
- создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду;
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 
красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 
красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
3-4 года
- воспитывать у детей положительное отношение к детскому саду;
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 
формировать чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;
-воспитывать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, заведующая и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
4-5 лет
-  воспитывать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; с традициями детского сада; 
-воспитывать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);
-воспитывать у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 
ставить на место;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми.________________________________________________________________________________________
5-6 лет
- воспитывать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети и др.;
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, замечать изменения в оформлении 
помещений, объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления;
-воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками; привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную
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позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;
-воспитывать интерес к участию в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ)._________________________________________________________________________________________
6-8 лет
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду, чувство коллективизма;
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 
детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 
стен, мебель, оформление участка и т. п.);
-воспитывать навыки эстетической оценки окружающей среды, высказывания оценочных суждений, 
обоснования своего мнения;
-формировать у детей представления о себе, как об активном члене коллектива через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения: адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.______________________________________________

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 
важному шагу взросления.

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
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.
4) Воспитание терпимости к людям другой народности, пола, возраста, внешности, к 
людям с физическими и умственными недостатками и т.д.
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.;
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• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;

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

Содержание воспитательной деятельности с дошкольниками 
по социальному направлению_______________

Направление_______ ________________ Социальное направление воспитания
Образ Я

Воспитание правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к самому себе; формирование 
личности ребенка.

_____________________________________ Возрастная специфика_____________________________________
1,5-3 года
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 
(взрослении) в связи с началом посещения детского сада;
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, 
нуждам, желаниям, возможностям; уверенности в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 
-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать куличик, 
самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
3-4 года
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 
сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 
умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
-закреплять умение называть свое имя и возраст;
- создавать условия для формирования личности ребенка;
-воспитывать: стремление детей к самостоятельности («я сам»), находить себе интересное занятие; 
целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; умение инициативно обращаться к 
знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.)
4-5 лет
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым»);
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные); умение называть свое имя, фамилию, возраст.
-способствовать формированию личности ребенка;
-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; самостоятельность, целенаправленность 
и саморегуляции собственных действий;
-формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 
одеваться, убирать игрушки и др.);
-способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну)._______________________________________________________________________________________
5-6 лет
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.); расширять традиционные 
гендерные представления;
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 
родителей;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
-воспитывать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и
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стремление к новым достижениям; уверенность в своих силах и возможностях; умение творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций;
- формировать предпосылки учебной деятельности; представление о школе;
-воспитывать усидчивость, настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
6-8 лет
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 
возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 
передает свой опыт другим поколениям); представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем;
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу;
-воспитывать умение представлять себя: называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 
возможностях; самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе; 
интерес к школе, желание учиться;
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 
специфике школы (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.);

Нравственное воспитание
Воспитание нравственных чувств, этических представлений, норм и правил поведения, определяющих
отношение ребенка к себе, другим людям.__________________________________________________________
____________________________________ Возрастная специфика____________________________________
1,5-3 года
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 
-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; умение играть не ссорясь, помогать друг 
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.;
-формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; опыт поведения в среде 
сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним;
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками;
-воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
3-4 года
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе: поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; приучать детей общаться спокойно, без крика; 
-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5 лет
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе: 
воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; испытывать 
чувство стыда за неблаговидный поступок; извиняться перед сверстником за причиненную обиду;
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку, как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.);
- воспитывать желание действовать в коллективной игре в соответствии с правилами добрых 
взаимоотношений;
-углублять представления детей о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 
т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.).________________________________________________________________________
5-6 лет
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
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-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе: заботиться 
о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
-воспитывать уважительное отношение к окружающим, скромность, умение проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия;
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
6-8 лет
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу;
-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
-воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность, уважительное отношение к окружающим, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; помогать им;
-развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру; умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности, спокойно отстаивать свое мнение.

2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность -  знания.
Цель познавательного направления воспитания -  формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 
дискуссии и др.).
4)воспитание экологической культуры, формирование у детей экологических представлений и 
знаний, развитие положительных эмоций и чувств по отношению к природе, развитие 
восприятия природы как ценности, создание устойчивой мотивации к деятельности, 
направленной на защиту, сбережение и сохранение природной среды обитания.
5)воспитание интереса к истории человечества, возникновению жизни на Земле и ее развитию.

6)воспитание экономической культуры личности дошкольника, первичных представлений об 
экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, 
рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и 
расточительности).
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.

Содержание воспитательной деятельности с дошкольниками 
по познавательному направлению
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Направление______________________ Познавательное направление воспитания
Деятельность человека (знакомство с профессиями)

Воспитание интереса к сферам человеческой деятельности________________________________________
_____________________________________ Возрастная специфика____________________________________
1,5 -3 года
- вызывать интерес к труду близких взрослых;
- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
3-4 года
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда;
-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, к собственному участию в совместном труде.
4 - 5 лет
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 
опорой на опыт детей);
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда._______
5- 6 лет
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство);
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-воспитывать интерес детей к профессиям; технике облегчающей труд людей; личностным и деловым 
качествам человека-труженика;
-воспитывать интерес к труду людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; результатам их труда (картинам, книгам, 
нотам, предметам декоративного искусства);
-воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
6 - 8 лет
- воспитывать интерес детей в сфере человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 
сфера услуг, сельское хозяйство), к их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 
общества в целом;
- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 
элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей;
-воспитывать в детях положительное отношение к личностным качествам человека труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость, всё, что помогает создавать разные 
материальные и духовные ценности.

Наша планета
_____ Воспитание интереса к истории человечества, возникновению жизни на Земле и ее развитию
_____________________________________ Возрастная специфика____________________________________
5-6 лет
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и
др.).___________________________________________________________________________________________
6-8 лет
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас;
-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции;
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 
детей;
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);___________________________________
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-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.___________
Формирование основ экологического сознания

Воспитание экологической культуры, развитие положительных эмоций и чувств по отношению к 
природе, создание устойчивой мотивации к деятельности, направленной на защиту, сбережение и
сохранение природной среды обитания.____________________________________________________________
____________________________________ Возрастная специфика_____________________________________
2-3 года
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред);____________________________________________
3-4 года
-воспитывать бережное отношение к природе, любовь к природе родного края, эмоциональную отзывчивость на 
красоту природы в разное время года; привычку соблюдать правила поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); оказать посильную помощь природе: покормить 
птичек, полить растения и др._______________________________________________________________________
4-5 лет
- формировать эстетическое отношение к миру природы; элементарные экологические представления. 
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
5-6 лет
- формировать элементарные экологические представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее;
-воспитывать навыки общения с природой в целях укрепления своего здоровья.
6-8 лет
-  воспитывать экологическое понимание того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека; что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.
- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред, делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды._____________________________________________________________________________

Экономическая культура 
Воспитание основ экономического сознания дошкольников, первичных представлений об экономических 
категориях.
____________________________________ Возрастная специфика_____________________________________
5-8 лет
- формировать первичные представления об экономических категориях: «потребности», «труд», «товар», 
«деньги», «семейный бюджет»; экономическое мышление дошкольников; правильное отношение к 
деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию;
- воспитывать интеллектуальные и нравственные качества (бережливость, честность, экономность, 
щедрость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и 
расточительности);
-воспитывать правильное поведение, речевой этикет в реальных жизненных ситуациях, носящих 
экономический характер (при покупке в магазине, оплате за проезд в транспорте).______________________

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.
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
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безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание культурно-гигиенических навыков; навыков здоровьесбережения и 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.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 
вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей.

Содержание воспитательной деятельности с дошкольниками 
по физическому и оздоровительному направлению воспитания

Направление_________ ______ Оздоровительное направление воспитания
Культура здоровья

Воспитание культурно-гигиенических навыков________________
Возрастная специфика

1,5 -  3 года.
-Формировать элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, навыки еды); умения 
с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
3-4 года.
- Формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; привычку следить за своим внешним 
видом; обыгрывать культурно-гигиенические ситуации при проведении режимных моментов.
4 - 5 лет
-Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур;
-Воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни; привычку 
следить за своим внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом; умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,
полоскать рот после еды___________________________________________________________________________
5 -  6 лет
- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; 
при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 
устранять непорядок в своем внешнем виде.
- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
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благодарить.
- Включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
6 -  8 лет
- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой.
-Воспитывать умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить; следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе.
- Включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру._____________________________

ЗОЖ
Воспитание потребности в сохранении здоровья; полезных навыков, привычек, помогающих беречь и
укреплять здоровье.______________________________________________________________________________
_____________________________________ Возрастная специфика_____________________________________
1,5 -  3 года
-Формировать представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 
хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить.
3-4 года
-Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 
роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
-Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 
для здоровья человека; о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
-Воспитывать желание вести здоровый образ жизни; умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения.
4- 5 лет
-Формировать представления о здоровом образе жизни.
-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.
-Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 
улице, и у меня начался насморк»).
-Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, травме.
5 -  6 лет
-Формировать потребность в здоровом образе жизни.
-Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 
-Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 
у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.
-Формировать представления о возможностях здорового человека; умение характеризовать свое 
самочувствие.
-Воспитывать сочувствие к болеющим людям.
6 -  8 лет
-Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
разнообразие в питании, питьевой режим); о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур; о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 
просьбы и поручения); умение характеризовать свое самочувствие.
-Знакомить детей с возможностями здорового человека.
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-Воспитывать сочувствие к болеющим людям.
Направление_________ ____________ Оздоровительное направление воспитания

Формирование основ безопасности
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности в быту, социуме, природе._______

_____________________________________ Возрастная специфика_____________________________________
1,5-3 года
- знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.); с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами; с понятиями «можно -нельзя», «опасно»;
- формировать первичные представления о машинах (некоторых видов транспортных средств), улице, 
дороге, светофоре.
-воспитывать правила безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться 
и т. д.).__________________________________________________________________________________________
3-4 года
- знакомить с видами транспорта, работой водителя; правилами поведения пешехода, с правилами 
дорожного движения: различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора;
- знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
- формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); умение соблюдать 
правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); навыки 
безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом;
-воспитывать умение обращаться за помощью к взрослым;
-воспитывать правила безопасного поведения в природе (с опасными насекомыми и ядовитыми 
растениями); безопасного поведения на дороге: переходить дорогу, держась за руку взрослого.___________
4-5 лет
-воспитывать элементарные правила безопасного и сохранного взаимодействия с животными и 
растениями (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др., в том 
числе, чтобы не причинить себе вреда); формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения»;
- знакомить с различными видами городского транспорта их назначением; элементарными правилами 
поведения на улице; назначением светофора и работой полицейского;
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; ситуациями, опасными для жизни и 
здоровья; с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 
электрочайник, утюг и др.); с правилами езды на велосипеде; поведения с незнакомыми людьми;
- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 
пожаре;
-воспитывать навыки соблюдения правил дорожного движения и культуры поведения в общественном 
транспорте; правил безопасного использования столовых приборов (вилка, нож), ножницы (собственная 
безопасность и безопасность других детей)._________________________________________________________
5-6 лет
- воспитывать основы безопасного поведения в природе: в природе все взаимосвязано, человек не должен 
навредить животному и растительному миру; причинить вред себе;
-воспитывать правила поведения при явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга, дождь, 
град); правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых;
- воспитывать навыки соблюдения правил ДД, поведения пешеходов; правила безопасного поведения при 
использовании спортивного инвентаря на тротуаре, площадке (езда на скейте, самокате, велосипеде) в 
целях собственной безопасности и безопасности других людей; безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 
безопасного пользования бытовыми предметами;
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 
-воспитывать умение обращаться за помощью к взрослым; называть свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон._________________________________________________________________________
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6-8 лет
- воспитывать навыки использования правил сохранного и безопасного поведения в природе;
в условиях проявления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга, дождь, град, ураган); правила 
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых;
-воспитывать навыки соблюдения правил ДД; культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
-расширять представления детей о работе ГИБДД;
- воспитывать правила безопасного обращения с бытовыми предметами (полезные и необходимые 
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);
-воспитывать правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); соблюдения мер предосторожности, 
умение оценить свои возможности по преодолению опасности; навыки поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился»;
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, правилах поведения 
при пожаре;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 
-воспитывать умение обращаться за помощью к взрослым; называть свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон.______

Направление_________  Физическое направление воспитания
Физическая культура

Воспитание интереса и потребности в физическом совершенствовании, двигательной деятельности,
интереса к спорту.________________________________________________________________________________

_____________________________________ Возрастная специфика______________________________________
1,5-3 года
-воспитывать интерес к двигательной деятельности, подвижным играм, выполнению упражнений
3-4 года
-создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и двигательной 
деятельности;
-поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед); при выполнении физических упражнений, в подвижных играх;
-формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение;
- воспитывать интерес к выполнению различных упражнений, коллективным играм, подвижной 
деятельности.
4 - 5 лет
- способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх;
-содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении физических 
упражнений, создавать ситуацию успеха;
-поощрять самостоятельное использование физкультурного инвентаря для подвижных игр;
-воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр, умение действовать по 
сигналу._________________________________________________________________________________________
5 -  6 лет
- воспитывать желание помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место; интерес детей к различным видам спорта, к событиям спортивной 
жизни страны; стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
-воспитывать навыки безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
6 -  8 лет
- воспитывать интерес к двигательной деятельности; к физическим упражнениям, к активному отдыху; к 
спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис);
- воспитывать самостоятельность при организации знакомых подвижных игр, поощрять придумывание 
собственных игр;
- воспитывать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 
разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования); справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей.___________________________________________________________

2.1.5.Трудовое направление воспитания

31



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;
- 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;
-воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, добросовестность, стремление к результату, 
аккуратность, усердие в процессе трудовой деятельности.

Содержание воспитательной деятельности с дошкольниками
по трудовому направлению воспитания___________________

Направление Трудовое направление воспитания
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.

Подраздел Развитие навыков самообслуживания.
Возрастная специфика

1,5-3 года
- способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания (самостоятельно, пить из чашки, 
правильно держать ложку); одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
-воспитывать элементарные навыки опрятности и аккуратности.
3-4 года
- формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 
при овладении навыками самообслуживания (правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 
и т.п.);
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его с небольшой 
помощью взрослых.
4-5 лет
- продолжать развивать навыки самообслуживания: самостоятельно одеваться, раздеваться; аккуратно
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складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 
умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.
д.).
-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным
5-6 лет
- продолжать развивать навыки самообслуживания: умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 
постель; своевременно готовить материалы и пособия к занятию: раскладывать и убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
-воспитывать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);
- воспитывать трудолюбие, добросовестность, стремление к результату, аккуратность, усердие в 
процессе трудовой деятельности.
6-8 лет
- закреплять навыки самостоятельного самообслуживания: следить за чистотой одежды и обуви, 
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе; одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 
аккуратно убирать за собой постель после сна; своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
без напоминания убирать свое рабочее место.
- воспитывать навыки сервировки стола; пользования столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
правила культуры поведения за столом, культуры приема пищи, столового этикета.

Подраздел________ ___________Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Возрастная специфика

1,5-3 года
- создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; привлекать их к 
выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 
местам;
-воспитывать интерес детей к деятельности взрослых; обращать внимание на то, что и как делает 
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
3-4 года
- способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 
(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);
-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые 
поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, 
подкармливать зимующих птиц и пр.;
-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 
сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 
помогают ему трудиться;
-воспитывать положительное отношение к труду взрослых; уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
4-5 лет
- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности;
- воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
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конца, стремление сделать его хорошо); умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; позитивное 
отношение к разным видам труда и творчества;
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; стремление приводить в порядок 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 
оборудование;
-воспитывать желание самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 
коробки; выполнять обязанности дежурных по столовой, ухаживать за комнатными растениями, 
поливать их;
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;
-формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивая значимость их труда.
5-6 лет - продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, разъясняя детям значимость 
их труда (оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-воспитывать положительное ценностное отношение к собственному труду; к результатам труда и 
творчества сверстников; желание выполнять посильные трудовые поручения; участвовать в совместной 
трудовой деятельности; самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;
-воспитывать интерес к совместному трудовому участию: наводить порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 
достигать запланированного результата; дежурить по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, фиксировать необходимые данные в календаре природы; подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т. д.;
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью - уборка овощей на 
огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - 
сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для обитателей уголка 
природы, посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, 
цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб);
-воспитывать интерес детей к труду взрослых, результатам и значимости их труда; бережное отношение 
к тому, что сделано руками человека; чувство благодарности к людям за их труд.
6-8 лет -  воспитывать интерес к трудовой деятельности, к приобретению трудовых умений и навыков, к 
достижению запланированного результата;
- воспитывать желание детей реализовывать себя в разных видах труда и творчества; стремление детей 
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы; самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 
планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 
-воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка в группе и на участке детского сада; 
выполнению обязанностей дежурных по столовой, в уголке природы;
-воспитывать трудолюбие, желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; интерес к 
труду в природе;
-воспитывать культуру деятельности (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);
- воспитывать интерес к труду взрослых, значимости их труда для общества; уважение к людям труда.

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
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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 духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:
• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества;
• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОУ;
• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке;
• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания.

Содержание воспитательной деятельности с дошкольниками 
по этико -  эстетическому направлению воспитания

Направление Этико-эстетическое направление воспитания
Подраздел Воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, зачатки художественно-эстетического вкуса.

Возрастная специфика
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1,5-3 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего мира; на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
3-4 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего мира; эстетическое 
отношение к природе, общественной жизни, искусству; положительный эмоциональный отклик на 
литературные и музыкальные произведения;
- воспитывать интерес к произведениям искусства: книжным иллюстрациям; изделиям народных 
промыслов, красоте окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные);
- развивать эстетическое восприятие; вызывать чувство радости от встречи с прекрасным._______________
4-5 лет - приобщать детей к восприятию искусства; развивать интерес к нему, эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности;
- воспитывать интерес к литературе, музыке, изобразительному искусству, предметам народного и 
декоративно-прикладного искусства, произведениям музыкального фольклора, архитектуре;
- воспитывать эмоциональный отклик на произведения устного народного творчества (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички); желание использовать их в своей деятельности;
- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.______________________________________
5-6 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
-продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, архитектуре;
- воспитывать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства; интерес детей к национальному декоративно-прикладному искусству (на основе 
региональных особенностей); русскому народному фольклору; показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности;
- воспитывать желание детей посещать (совместно с родителями) музеи, кукольный театр, выставки, 
библиотеку; использовать полученные знания о произведениях искусства в самостоятельной 
художественной деятельности.
6-8 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
-воспитывать интерес к истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
музыка, литература, архитектура, скульптура); к народному искусству, художественным промыслам 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира);
-обогащать представления о скульптуре малых форм, о художниках — иллюстраторах детской книги, об 
архитектуре, в том числе со спецификой храмовой архитектуры (с опорой на региональные 
особенности);
-воспитывать интерес к посещению выставок, театра, музея, цирка, библиотеки (совместно с 
родителями); желание самостоятельно создать художественные образы в разных видах деятельности; 
-воспитывать интерес к истории своей страны, странам мира; к культуре, обычаям и традициям; 
-воспитывать интерес к искусству родного края (региона): липецкие узоры, романовская игрушка, 
Елецкие кружева и др.; любовь и бережное отношение к произведениям искусства._____________________

Подраздел Культура общения, поведения.
Развитие общения (речевой этикет)

Воспитывать культуру общения ребенка (общительность, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах); культуру речи (речевой этикет).

Возрастная специфика
1,5-3 года - формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; способствовать накоплению 
опыта доброжелательных взаимоотношений;
-воспитывать чувство симпатии к ним.
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 
просьбы взрослого; не перебивать говорящего взрослого, подождать, если взрослый занят;
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
3-4 года - формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, жить 
дружно; поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим;
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице, общаться спокойно, без 
крика;
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с
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просьбой, благодарить за помощь;
-воспитывать желание вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
4-5 лет - продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия обиженному; несогласия с действиями обидчика (нарушение моральных 
норм); одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 
игрушками и пр.;
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
- воспитывать основы культуры поведения и вежливого общения детей: здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг;
- воспитывать желание участвовать в коллективных играх, навыки добрых взаимоотношений в игре, 
соблюдение игровых правил.
5-6 лет - воспитывать сочувствие, отзывчивость, умение справедливо оценивать свои поступки и 
поступки сверстников; стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься, находить общие интересные занятия, желание помогать друг другу; проявлять уважительное 
отношение к окружающим;
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома; об использовании всех видов этикета: речевого, столового, гостевого, семейного; 
правил поведения на улице, в транспорте, культурно-досуговых центрах;
- воспитывать навыки культурно-речевого этикета: здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо, будьте добры своевременно, в соответствии с обстоятельствами; навыки использования правил 
речевого этикета не только с членами своей семьи, но вообще со всеми детьми и взрослыми; к чужим 
людям обращаться на «Вы».
6-8 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение самостоятельно объединяться 
для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу;
- воспитывать стремление справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; проявлять 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность; умение слушать собеседника, 
не перебивать без надобности, спокойно отстаивать свое мнение;
- воспитывать организованность, дисциплинированность; волевые качества: умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные нормы поведения;
- закреплять основы культуры поведения, правила хорошего тона (речевого, столового, гостевого, 
семейного этикета, правил поведения на улице, в транспорте, культурно-досуговых центрах); 
-воспитывать привычку использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения); культуру гостевого этикета (умение вести 
себя в гостях, благодарить за гостеприимство, прощаться).

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
МБДОУ № 3 - динамично развивающаяся образовательная организация, в которой сохраняются 
традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 
ДОУ расположено в центральной части города Липецка, в двух отдельно стоящих зданиях по 
ул. Советской, д. 39 и по ул. Пушкина, д.7а.

Ближайшее окружение: МБОУ СШ № 2 г. Липецка, 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, ОГИБДД г. Липецка, ОБУК «Липецкая областная детская библиотека». 
Это создает благоприятные условия для организации воспитательно -  образовательного 
процесса ДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, повышения качества образовательных услуг,
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продуктивной реализации образовательных задач и с целью создания условий для 
разностороннего развития воспитанников.

Рабочая программа воспитания учитывает культурно-исторические, этнические, 
социально-экономические, демографические и иные особенности Липецкого региона, 
культурно-образовательные потребности детей, их родителей (законных представителей), 
традиции и возможности педагогического коллектива ДОУ, индивидуальные особенности 
раннего и дошкольного возраста и те психологические механизмы, которые лежат в основе 
формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства, интересы, 
потребности воспитанников и их родителей и сформирована на основе самоанализа 
деятельности по следующим направлениям:
• уровень воспитанности дошкольников
• компетентности педагогов по направлениям процесса воспитания
• мнение родителей о качестве воспитательной результативности образовательной 
деятельности.
• качество РППС по направлениям воспитательной деятельности.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 
саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы.

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится режимным моментам, т.к. 
они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно 
для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 
использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и 
детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 
умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 
научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 
навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 
обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки 
общения, и т.д.

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 
с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле.

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса отводится игре. 
Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные 
стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников возникает 
потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 
преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим 
поведением. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 
окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 
своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное 
развитие дошкольника.

Процесс воспитания — это процесс непрерывного, систематического взаимодействия 
воспитателей и воспитанников. В воспитательном процессе необходима системная работа, 
направленная на реализацию поставленной цели. Формирование личностных качеств
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происходит не поочередно, а одновременно, поэтому педагогическое воздействие должно иметь 
комплексный характер.
Результаты процесса воспитания в одних и тех же условиях его протекания могут быть 
различны. Это обусловлено целым рядом факторов: с одной стороны индивидуальными 
различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию, с другой —  
профессиональной подготовленностью воспитателей, их мастерством.

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

В ходе реализации рабочей программы воспитания участники образовательных 
отношений ДОУ стремятся к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 
которые составлены в соответствии с Конституцией РФ и нашли дальнейшее отражение при 
формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 
ценностей следующим поколениям:

- уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;
- понимание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;
- любовь к Отечеству;

-осознание себя гражданином России (гражданином многонациональной России) -  
продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; личной 
ответственности за Россию; частью народа, проявляющему интерес и уважение к культуре, 
русскому языку и языкам предков;
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 
за другим человеком права иметь свое мнение;
- 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 учиться на протяжении 
всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
- интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление, познавательная, творческая и 
социальная активность; готовность к творческому самовыражению; активная гражданская 
позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 
экономическая активность.

Формы и содержание воспитательной деятельности
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 
равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 
помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 
на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
Классификация видов воспитания:
-индивидуальные (воспитательная беседа с ребенком на тему правил поведения на детской 
площадке); -групповые (экскурсии по детскому саду и т.д.); -массовые (досуг, соревнования и 
т.д. — например, спортивный праздник “Мама, папа, я — спортивная семья”).
Методы воздействия
1.Формирующие сознание: рассказ; пример; объяснение; диспут; внушение.
2.Организующие деятельность и формирующие опыт: поручение; упражнение; воспитывающие 
ситуации.
З.Стимулирующие: поощрение; соревнование.

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
Направления
воспитания

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Социально -  коммуникативное развитие
Социальное 
Трудовое 
Этико -  
эстетическое 
Патриотическое

- игровое упражнение; 
-индивидуальная игра;
- совместная с воспитателем игра;
- совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе);
- игра; - чтение; - беседа;
- наблюдение; - рассматривание;
- педагогическая ситуация;
- праздник; - экскурсии;
-ситуация морального выбора;
- поручение; - дежурство.

- индивидуальная игра;
- совместная с воспитателем игра;
- совместная со сверстниками игра;
- игра; - чтение; - беседа; - наблюдение;
- экскурсия;
- ситуация морального выбора;
- проектная деятельность;
- праздник; - совместные действия;
- просмотр и анализ мультфильмов; 
видеофильмов, телепередач;
- экспериментирование;
- поручение и задание; - дежурство.

Познавательное развитие
Познавательное
Патриотическое
Трудовое

- рассматривание;-наблюдение;
- экскурсии;-игра-эксперименти-е;
- исследовательская деятельность;
- конструирование;
- развивающая игра;
- ситуативный разговор;
- рассказ; - беседа;
- интегративная деятельность;
- проблемная ситуация.

- создание коллекций;
- проектная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- конструирование;
- экспериментирование;- наблюдение;
- развивающая игра;
- проблемная ситуация;
- рассказ; - беседа; - экскурсии;
- моделирование.

Речевое развитие
Социальное 
Этико -  
эстетическое 
Познавательное 
Патриотическое

- рассматривание; - игровая 
ситуация; - дидактическая игра;
- ситуация общения;
- беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых);
- хороводная игра с пением;
- игра -  драматизация; - чтение;

- чтение; - беседа;
- решение проблемных ситуаций;
- разговор с детьми; - игра;
- проектная деятельность;
- создание коллекций;
- обсуждение; - рассказ;
- инсценирование;
- ситуативный разговор;

40



- обсуждение; - рассказ;
- игра.

- проблемная ситуация;
- использование различных видов театра.

Художественно -  этетическое развитие
Этико -
эстетическое
Познавательное
Трудовое
Патриотическое

- 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.

- создание макетов, коллекций и их 
оформление; - рассматривание предметов;
- игра; - выставки и смотры- конкурсы;
- слушание детской музыки;
- музыкально- дидактическая игра;
- интегративная деятельность;
- совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение;
- музыкальное упражнение; - попевка, 
распевка; - концерт- импровизация;
- двигательный, пластический, 
танцевальный этюд; - танец

Физическое развитие
Физическое
Оздоровительное

- игровая беседа с элементами 
движений; - игра;
- утренняя гимнастика;
- упражнения;
- ситуативный разговор;
- беседа; - рассказ;
- чтение; - проблемная ситуация.

- физкультурное занятие;
- утренняя гимнастика;- игра; - беседа;
- комплексная деятельность; - спортивные 
и физкультурные досуги; - спортивные 
состязания; - совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера; - проектная деятельность;
- проблемная ситуация.

При реализации Программы воспитания используются такие же формы организации 
образовательной деятельности, модель организации непрерывной образовательной 
деятельности с детьми, модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, 
модель физического воспитания дошкольников, какие используются при реализации ООП ДО.

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Одни из основных принципов дошкольного образования:
-сотрудничество Организации с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

В действующей редакции Федерального закона от 31.07.2020 №304-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся» делается акцент на деятельностный подход к воспитанию 
подрастающего поколения, которое обязательно должно быть патриотической и гражданской 
направленности.

Необходимо развивать у детей чувство патриотизма и гражданственности, уважение к 
старшему поколению, само-и взаимоуважение, бережное отношение к культуре и истории 
Отечества, его природным богатствам (п. 2. ст. 2. ФЗ №273-Ф3)
Согласование позиции семьи и ДОУ в данном вопросе позволяет осуществлять всестороннее 
гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей ДОУ и семьи 
определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием.

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание в саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
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- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье;
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 
вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 
специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель- логопед, воспитатели, 
медицинские работники)

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 
результатов.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. При реализации программы 
воспитания, педагоги ДОУ учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 
ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Модель сотрудничества семьи и ДОУ
Направления Содержание

1.Педагогический 
мониторинг

-Изучение семей, особенностей семейного воспитания, педагогических проблем, 
которые возникают в разных семьях, степени удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ.
-Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей конкретного 
участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.
-Знакомство с семейными традициями.
-Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, анализом участия 
родительской общественности в жизни ДОУ.

2.Педагогическая 
поддержка

-Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка.
-Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и семейных традиций. 
-Сплочение родительского коллектива.
-Непрерывное образование воспитывающих взрослых

2.1. На
индивидуальном
уровне

-Консультативный пункт, в рамках деятельности которого родители могут получить 
консультации, рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога и других специалистов по вопросам воспитания детей.
-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций.
-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с образованием и воспитанием 
конкретного ребенка.

3. Совместная
деятельность
педагогов,
родителей,
детей:

-Вовлечение родителей в единое воспитательно-образовательное пространство. 
-Развитие совместного общения взрослых и детей.
-Сплочение родителей и педагогов.
-Формирование позиции родителя как непосредственного участника 
воспитательного процесса.

-в создании -Участие в субботниках по благоустройству территории (экологических акциях)
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условий; -Помощь в создании предметно-развивающей среды 
-Оказание помощи в ремонтных работах 
-Совместная трудовая деятельность

- в управлении 
ДОУ;

Участие в решении вопросов воспитания и социализации детей:
- Управляющий совет; - Родительский комитет ДОУ;
- Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем образования и воспитания детей;
Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; в 
подготовке и проведении общих и групповых мероприятий воспитательной 
направленности.

-в воспитательно
образовательном 
процессе ДОУ.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 
разнообразных традиционных и инновационных формах: обучающие семинары, 
мастер-классы, круглые стола, обучающие тренинги, прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, Дни открытых дверей, Дни здоровья, совместные 
праздники, и развлечения; встречи с интересными людьми (Дом ветеранов); участие 
в творческих выставках, смотрах-конкурсах, социально значимых акциях, 
флешмобах воспитательной направленности (на уровне ДОУ, города, области) в 
рамках перспективно - календарного планирования (См. раздел 3, п. 3.7.)

Взаимопознание
и
взаимоинформиро
вание

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач:
1. При непосредственном общении:
-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования;
- организация дней открытых дверей в детском саду;

- собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон;
- консультирование родителей специалистами ДОУ.
2.Опосредованно, при получении информации из различных источников:
-стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
разнообразных буклетов.
3.Дистанционное взаимодействие :
-интернет- сайт ДОУ (открытое пространство для взаимодействия сотрудников 
ДОУ и родителей, где размещена информация по воспитанию и обучению 
ребенка);
-группа ДОУ “ВКонтакте” (в каждой возрастной группе создана группа в 
социальной сети “ВКонтакте”), где размещается информация в рамках реализации 
программ ДОУ: консультации, материал о конкурсах и проектах, акциях и 
достижениях воспитанников и сотрудников;
- СМ С-рассылка -форма постоянного оперативного взаимодействия воспитателей 
и родителей, представляющая дополнительные возможности в работе;
-WhatsApp-ввиду загруженности родителей консультирование и информирование 
родителей (как всех, так и индивидуально) воспитателями проходит через 
родительский чат (правила общения в чате, содержание информации, 
затрагивающей исключительно интересы жизни детей и группы, регламент времени 
“работы” чата оговорены);
- электронная почта ДОУ (педагога), где используя обратную связь, родитель 
всегда может получить информацию об интересующем его вопросе

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 
обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников, 
помогает быстро реагировать на воспитательные запросы родителей.
В современных реалиях и условиях, данные мероприятия могут проводиться в 
дистанционной форме с использованием платформы ZOOM.

Стендовая
информация

Повышение педагогической культуры, расширение информационного поля 
родителей:
Тактическая (годичная): сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
Оперативная стендовая: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в
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группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
совместных проектах, экскурсиях и т. д.

Все перечисленные мероприятия интересны родителям. Педагоги, в свою очередь, имеют 
возможность лучше узнать семьи, распознать сильные и слабые стороны домашнего 
воспитания. Благодаря всему этому родители активно участвуют в жизни ребенка не только 
дома, но и в детском саду. Педагоги помогают достигнуть положительной динамики в 
изменении семейного микроклимата, сформировать оптимальные детско-родительские 
отношения, принять и реализовать личностно-ориентированную позицию в воспитании детей.

Воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но для всестороннего развития 
личности ребёнка необходимо их взаимодействие. Важным условием преемственности является 
установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом.

Использование разнообразных форм работы помогает родителям из «зрителей» 
и «наблюдателей» становиться активными участниками образовательного и воспитательного 
процесса их детей

2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной организации 

проживает в г. Липецке.
Расположение образовательной организации способствует созданию условий для 

проявления активной позиции ребенка в познании природы, самостоятельного решения детьми 
проблемных ситуаций природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения.

Привлечение социума позволяет решить следующие задачи:
-сформировать у детей основы патриотического воспитания;
-дать представления об этнокультурных особенностях Липецкого региона, его истории, 
достопримечательностях, о развитии ремесел края, их особенностях, познакомить с 
выдающимися земляками;
- приобщать к православным традициям нашего края, истории возникновения монастырей - 
духовных центров Липецкого края;
- воспитывать познавательный интерес к животному и растительному миру родного края.
- воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные 
истоки и способную ориентироваться в современном мире.

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению
через вид деятельности «Краеведение».

5-6 лет
-Воспитывать познавательный интерес к истории возникновения города Липецка; его 
достопримечательностям, историческим местам; к народному творчеству и миру ремесел в 
родном крае, к творчеству народных умельцев; к природе родного края через активную 
деятельность на экологической тропе ДОУ;
-Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
-Воспитать положительное чувство к традициям города: будням и праздникам, социально
значимым акциям города; государственной символике; символике города Липецка.
6 — 8 лет
-Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду, чувство 
причастности семьи к развитию и процветанию города, желание участвовать в культурных 
мероприятиях и социальных акциях города.
-Воспитывать познавательный интерес к истории возникновения родного города; событиям 
прошлого и настоящего; трудовым и боевым подвигам знаменитых земляков и людей, 
прославивших Липецкий край; к местным народным промыслам, к самобытной культуре 
Липецкого края; к природе родного края, её знаменитым заповедникам через активную 
деятельность на экологической тропе ДОУ, участие в экологических акциях и проектах.
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-Воспитывать уважение к государственной символике РФ (герб, флаг, гимн), символике 
Липецкой области и города Липецка.
-Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края и его православные 
традиции.

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
- 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, соблюдения;
- конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 
-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

В детском саду функционирует 10 групп, из них:
- для детей раннего возраста - 1 группа;
- общеразвивающей направленности - 7 групп;
- компенсирующей направленности (вид коррекции)- 2 группы (для детей с ЗПР -1 группа; 
для детей с ОНР - 1 группа).

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
-условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом 
детей);
-условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно
технической деятельности ребенка;
-условия для развития двигательной активности детей (центры двигательной активности); 
-условия для коррекционной работы в группах компенсирующей направленности - 
коррекционные центры в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 
коррекционной работы с детьми.
-условия для развития детского творчества (центры изобразительной, театрализованной и 
музыкальной деятельности детей);
-условия для воспитания экологической культуры (центры природы и экспериментирования); 
-условия для развития познавательной активности детей (макеты);
-условия для расширения социального окружения (центры творческих игр, центры «Моя 
малая Родина», центры книги) .

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.
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Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 
Программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям нравственной окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам.
Проектирование событий в ДО У реализуется в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 
носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов («Для вас, ветераны!», «Диалог с семьей», «Не 
выбрасывай!», «Добрая дорога детства!» ( о безопасности)
Проектирование событий позволяет строить целостный годовой цикл методической работы в 
ДОУ на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 
педагогу ДОУ создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Воспитательное событие, как форма совместной деятельности ребенка и взрослого приводит к 
приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности.
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка.

1.Событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп, 
посвященные:
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «День Матери», 
«День флага», «День единства и согласия», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «День 
Победы», «День защиты детей», «День России», «День Российского флага», «День семьи, 
любви и верности», «День города», «День знаний»;
-явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения детей» (поквартально);
- явлениям окружающей природе: акции «Покормим птиц», «День Земли», «День птиц»;
- миру искусства и литературы: «День книги», «День театра», «День музыки»;
-миру спорта, физической культуре и здоровьесбережению: «Месячник безопасности», 
семейная спартакиада «Мама, папа и я -  спортивная семья», «День здоровья».

2. Общие традиции групп (количество мероприятий самостоятельно определяется 
педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей, и по необходимости):
«Именинный каравай»: поздравление именинника (детские пожелания): развитие способности к 
сопереживанию радостных событий, воспитание положительных эмоций, значимости каждого 
ребенка в группе;
«Моя группа» в начале года: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 
участие каждого в ее оборудовании и оформлении;
«Чистая пятница» (или другой день): хозяйственно-бытовой труд - воспитание уважения к 
труду, радости от участия в общем труде;
«День книжки»: формирование у детей культуры чтения книг, воспитание любви и бережного 
отношения к книгам.
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«Мирись, мирись, мирись...» (в исключительных случаях) -  воспитание нравственного 
поведения детей: попытки пожалеть сверстника, проявить внимание, заботу, обнять его, помочь, 
не кричать, взаимодействовать спокойно.
«Семейная мастерская» (в подготовке к значимым праздникам, мероприятиям)- приобщение 
детей и родителей к совместному творчеству, установление доброжелательной атмосферы в 
семье, расширение знаний детей о своих близких людях:

3. Ежедневные традиции:
-«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия: дни 
рождения, праздники, предполагаемые экскурсии, встречи, генеральная уборка группы, 
постройка зимнего городка, подготовка к Новому году и пр.;
-«Образовательная афиша»: отражает месячные мероприятия, в которых могут принимать 
участие родители.
-«Утренний сбор, общее приветствие»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день, 
установление в группе благоприятного микроклимата, развитие навыков социального 
поведения и функции планирования, собственной деятельности; настрой ребенка на 
доброжелательность, спокойствие, любовь.
-«Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, (что важного сделали, что получилось, а над 
чем нужно еще поработать - развитие рефлексивных навыков;
-«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 
сыграть в игру, помочь в чем-то (создание благоприятных условий для психологического 
комфорта ребенка, формирование чувства значимости и доверия, уверенности в себе и развития 
самостоятельности);

Перечисленные традиции ориентированы:
- на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы,
-на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 
возрастов и ровесниками;
-умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе.

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 
следующее:
-указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно-значимыми для 
участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 
событиями;
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 
использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 
разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- одной теме уделяется не менее двух недель;
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 
Приложение 1: Календарно-тематический план воспитательной работы.

З.З.Организация предметно-пространственной среды
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

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

На территории дошкольного учреждения ребенок проводит большую часть своего 
времени, с ранних лет воспитывая в себе эстетическое восприятие окружающего мира. Чтобы
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интерьер воздействовал на воспитанников нужным образом, необходимо спланировать его до 
мельчайших подробностей.

Предметно-пространственная среда в нашем учреждении (далее - ППС) отражает 
федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:
-оформление помещений (интерьер дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; размещение на стенах ДОУ 
регулярно сменяемых экспозиций; стенды, плакаты, инсталляции о важных для воспитания 
ценностях детского сада, его традициях, правилах. Наши воспитанники в течении дня много раз 
проходят по коридорам детского сада на занятия в музыкальный и спортивный зал, на 
прогулку. От того, как оформлены коридоры в ДОУ, создается первое впечатление о детском 
саде.
- оформление участка ДО У  (озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на 
зоны активного и тихого отдыха);
- оборудование (подбор художественной литературы; видео и аудиоматериалов; наглядно
демонстрационного материала: картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.; 
технических средств: экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.; подбор оборудования для 
организации детской трудовой деятельности: самообслуживание, бытовой труд, ручной труд.
- игрушки (оборудования для организации игровой деятельности): атрибуты для сюжетно
ролевых, театральных, дидактических игр.

Предметно-пространственная среда в ДО У отражает ценности, на которых строится 
программа воспитания:
-включает знаки и символы государства, региона, города и организации;
-отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация;
-обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;
-обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 
новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира;
-обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.);
-обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта;
-предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции;
- обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений; проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом;
- организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.);
- позволяет приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка 
действовать и общаться в данных ситуациях;
- обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.

Вся среда дошкольной организации гармонична, эстетически привлекательна, экологична, 
природосообразна и безопасна.
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Оформление детского сада -  это часть воспитательной работы. От того, в какой атмосфере и 
обстановке дети будут проводить время, зависит их общее эмоциональное состояние.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация Программы воспитания в детском саду осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 
детского сада на высоком профессиональном уровне. Воспитательный процесс в ДОУ № 3 
осуществляют следующие педагоги:
- заместитель заведующей
- воспитатели
- педагог-психолог
- учитель- логопед 
-учитель- дефектолог
- инструктор по физической культуре
- музыкальный руководитель

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагогов способствуют 
положительному уровню развития коллектива, обученности и воспитанности обучающихся, 
характеру сложившихся взаимоотношений, сплоченности группы дошкольников.
Взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направлена на развитие личности ребенка, социального 
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 
самим собой.

Наименование
должности

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного
процесса

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

Заместитель
заведующей

- организует воспитательную деятельность в ДОУ;
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОУ 
нормативные документы (положения, инструкции, должностные и функциональные 
обязанности, проекты и программы воспитательной работы и др.);
-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 
Педагогическим советом;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 
календарный план воспитательной работы на учебный год;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 
деятельности;
- формирует мотивацию к участию педагогов в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов;
- пополняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности;
- организует повышение квалификации профессиональной переподготовки педагогов 
для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой 
компетентностей;
- осуществляет организационно-координационную работу при проведении общих 
воспитательных мероприятий;
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- способствует участию воспитанников в муниципальных и региональных 
конкурсах;
- осуществляет организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив;
-создает необходимые условия для осуществления воспитательной деятельности; 
-развивает сотрудничество с социальными партнерами;
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов.

Педагог- психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь родителям воспитанников и 
сотрудникам ДОУ;
- осуществляет социологические исследования воспитанников;
- готовит предложения по поощрению воспитанников и педагогов за активное 
участие в воспитательном процессе.
- организует и проводит различные формы воспитательной работы;
- принимает участие в подготовке предложений по поощрению обучающихся и 
педагогов за активное участие в воспитательном процессе

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

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

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
(Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 
собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 
принятия Рабочей программы воспитания):
-Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения ДОУ № 3 г. Липецка;
- Программа развития ДОУ № 3
- Годовой план работы ДОУ на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Календарный план воспитательной работы на учебный год;
- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы ДОУ 
(ООП ДО ДОУ);
- Планы взаимодействия с социальными партнерами;
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 
расписание).
- Программа ВСОКО.

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
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(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

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;
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ (ОНР и ЗПР)
в условиях дошкольной образовательной организации являются:

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Примерный календарно-тематический план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарно

тематический план воспитательной работы
Календарно-тематический план воспитательной работы отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению 
рабочей программы воспитания, определяет целевую аудиторию запланированных 
мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП ДОУ и рабочей Программы воспитания, 
календарно-тематический план воспитательной работы соответствует комплексно - 
тематическому планированию работы с воспитанниками ДОУ и отражается в годовом плане 
работы.

В календарно-тематическом плане воспитательной работы раздел «Возрастная категория» 
отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные 
представители). Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для 
каждой из возрастных категорий, так и быть совместными.
Календарно-тематический план воспитательной работы ДОУ утверждается ежегодно на 
педагогическом совете ДОУ.
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Форма календарно-тематического плана воспитательной работы представлена в Приложении 
(см. ниже)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Материально -  технические условия, методическое обеспечение парциальных 
программ части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены в 
основной образовательной программе дошкольного образования
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Перспективно-календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.

Календари 
ый период

Возрастные группы

ме
ся

ц

не
де

ля 1 младшая 
группа

Вторая младшая 
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Логопедическая
группа

ЗПР

Се
нт

яб
рь

1 н
ед

ел
я

Адаптационный 
период 
(создать для 
детей атмосферу 
психологическог 
о комфорта) 
-Игры на 
формирование 
эмоционального 
контакта и 
доверия
к воспитателю.

Вот и стали мы на год взрослей (социально-нравственное, оздоровительное, этико-эстетическое направление воспитания)
Праздник «День знаний»
Воспитывать: - интерес к школе; эмоционально-личностную отзывчивость на организацию школьной жизни, учебной деятельности в школе и детском 
саду, её важность в жизни ребенка; коммуникативные качества, дружелюбное отношение к сверстникам и уважительное отношение к воспитателям и 
учителям; желание активного участия в совместных праздниках; формировать чувства патриотизма, гордости за свою страну при прослушивании 
Гимна России.
Наша группа. 
Развлечение 
«Матрёшкино 
новоселье»

Как мы растем 
Игра-занятие 
«Я и мое тело»

Какой я? Я  сам!
Азбука общения 
(внешний и внутренний 
мир ребенка)

Я будущий первоклассник. 
Литературно- музыкальное 
развлечение.

Вот и стали мы на 
год взрослей. 
Азбука общения 
(индивидуальные 
особенности)

Наш детский сад. 
Игровые этюды 
«Кто работает в 
детском саду?»

2 
не

де
ля

Игра «День рождения 
Мишутки»
(наши игрушки)

Как мы играем. 
Игровые ситуации 
«Мы с товарищем 
вдвоем...»

Развивающая игра 
«Генеалогическое древо»

Игровые этюды 
«Я и моя семья» 
(отношения и обязанности 
в семье)

Презентация «Мой 
любимый детский 
сад» Виртуальное 
путешествие по 
детскому саду

Игра-занятие 
«Мои друзья»

3 
не

де
ля

Игры-потешки 
«Кто у нас 
хороший?..»

Выставка творческих 
работ «Наши 
дружные ладошки» 
(игры с ладошками)

Внимание -  дорога!
Воспитывать: - культуру поведения в транспорте, на дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма; уважительное отношение к правилам дорожного движения и желание следовать им; желание принимать активное 
участие в играх и развлечениях по закреплению навыков безопасного поведения на дороге и улице совместно с товарищами и 
взрослыми.

Игра «Мы едем в 
автобусе по нашему 
городу»
(сюж.-рол., речевая)

Игра на площадке
безопасности
«Мой друг светофор»

Развлечение «Незнайка в стране дорожных 
знаков».
Готовимся к конкурсу «Дорога глазами детей».

Игры в мини-музее 
«Береги себя»

4 
не

де
ля

Речевые игры 
«Мой
воспитатель», 
«Наша няня»

Игра-ситуация 
«Каждой вещи свое 
место»

Игры-инсценировки 
«Хорошие манеры 
для самых 
маленьких»

Решение проблемных 
ситуаций «Как 
поступают друзья?»

Игры с карточками 
«Уроки здоровья»

Игровые этюды 
«Самые родные»
(по произведениям В. 
Осеевой)

Забавный досуг по 
произведениям К. 
Чуковского 
«Радость»
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О
кт

яб
рь

1 н
ед

ел
я

Осень, осень, в гости просим!.. (социально-нравственное, трудовое, этико-эстетическое направление воспитания)
Воспитывать: бережное отношение к природе, любовь к приводе водного края, эмоциональную отзывчивость на красоту осени; интерес к празднику, понимание 
значения осеннего праздника в жизни людей; эмоциональное отношение к участию в коллективных праздниках.
Игровые ситуации «В гости к бабушке и 
дедушке»

Игра-занятие 
«Дружная семейка» 
(оформление 
коллажа)

День пожилого человека 01.10 
«Возраст осени - ты дорог и прекрасен!»
Час увлекательного 
чтения «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 
(ДО библиотека №1) 
Игры, вопрос-ответ

Экскурсия в «Дом 
ветеранов»

«Почта добра» 
(изготовление 
поздравительных 
открыток для 
бабушек и дедушек)

Фотовыставка 
«Вместе с бабушкой 
и дедушкой»

2 
не

де
ля

Музыкально Подвижные игры с Рассматривание Развлечение Фольклорный праздник Творческая мини -  выставка «Осеннее
художественные 
игры «Падают 
листочки»

листочками на 
прогулке: «Ветер и 
листья», «Листопад», 
«Поймай листок»

картины И. Левитана 
«Золотая осень». 
Рисование «Золотой 
дождь»

«Спортивная осень» «Веселая ярмарка» 
(МА «Зень»)

лукошко»

3 
не

де
ля

Международный День отца
Цель: Воспитывать чувства гордости, любви и уважения к близкому человеку, который беззаветно верен своему отцовскому долгу, способен относиться к своим детям с 
безграничной любовью и терпением. Воспитывать желание быть похожими на своих отцов, брать с них пример. Воспитывать интерес к профессиям их отцов, чувство 
уважения к его профессии.
-Сюжетно
ролевая 
игра «Семья»;
- Игра малой 
подвижности 
«Папа большой, 
а я
маленький...» ( 
и т.д.)

-Звукоподражат-я 
игра «Что умеют 
наши папы» 
-Развивающие 

игры: «Что
изменилось?», «Чудес 
ный мешочек», 
«Подарки», «Кто к 
нам пришел?» и т. д. 
-Конструирование:
«Я в зоопарке с 
папой» (строит-й 
материал)

Чтение стихот-й: 
«Папа» Т.Прокофьева; 
-Музыкально
подвижная игра «Что 
может папа?»; 
-Правила дорожного 
движения: «Папа едет 
на работу» 
Игра-драматизация: 
«Кем быть?»

-Чтение рассказов 
из книги А. Раскина 
«Как папа был 
маленьким», «Как папа» 
-Беседы: «Мой папа», 
«Кем работает мой папа» 
-Игра с мячом: «Мой 
папа -  он какой?» 
-Загадки «Собираем папу 
на работу».
-Объемная аппликация 
«Автомобиль»

-Чтение И. Бабушкина 
«Папе» ; «Самый лучший» 
О. Чусовитина; 
-Аппликация «Папин 
портрет»
-Выпуск стенгазеты 
«Мой любимый папа» 
-Творческое
рассказывание детей: «С 
папой очень я дружу», 
«Как я помогаю дома 
папе»;
-Изготовление папами 
поделки «Папины 
очумелые ручки»

-Пение песен о 
папе «Папа может, 
все что угодно» и др. 
-Выставка 
рисунков «Папы 
милого портрет», 
-Подвижные 
игры: «Самолеты», 
«Море волнуется 
раз.» , «Делай 
как папа» и др.

-Чтение Т.
Бокова «Про 
папу»; И.Гурина 
«Папа рассказывает 
сказку»;
-Словесный портрет
«Расскажи о своём
папе» ( по
фотографии)
-Слайд-шоу
«Папина
профессия».

4 
не

де
ля

Игра Игра-путешествие: Фотовыставка Спортивный праздник Видеопутешествие Выставка Урок вежливости.
«Посмотрим, что 
в корзинке?» 
(фрукты)

«Покажем Мишутке 
наш огород» (на 
прогулке)

«Осень в нашем 
краю» (фото детей)

«Мы веселая команда!» «Откуда хлеб пришел?» 
(знакомство с 
профессиями, уважение к 
труду хлебороба)

детских работ, 
поделок из 
природного 
материала: «Осенний 
вернисаж»

«Встреча с 
добрыми, 
хорошими 
людьми».
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5 
не

де
ля

Игровое занятие 
«Овощи»

Досуг: «Загадки с 
овощной грядки»

Трудовая акция «Сбор 
урожая, подготовка 
цветников, огорода к 
зиме» (совместно с 
родителями)

Выставка детских 
работ «Осенний 
вернисаж»

Викторина: «Добро 
пожаловать в экологию»

Отгадки-загадки
«Витамины
укрепляют
организм».

Трудовая акция 
«Сбор урожая, 
подготовка 
цветников, огорода 
к зиме» (совместно 
с родителями)

Н
оя

бр
ь

ел
ден

«День народного единства» общественно -  политический праздник (патриотическое, социально-познавательное направление воспитания)
Воспитывать: патриотические чувства к необъятным просторам нашей Родины; уважение к различным национальностям России, народам её населяющих, их культуре, 
языку; гордость за свой народ, за его подвиги; интерес к празднику и эмоциональный отклик на участие в нем в кругу сверстников и взрослых; уважение к 
государственным символам России. Привлекать детей к исполнению Гимна (понимать смысл его слов)- воспитывать у детей любовь к Родине. Флэш -  моб с участием 
детей и родителей.
Игры-потешки для самых маленьких в 
устном народном творчестве России

Познавательная игра: 
«Город, в котором я 
живу»

Просмотр 
видеопрезентации 
«Как возникла Россия» 
(воспитание интереса к 
истории своей страны, ее 
символике)

Литературное 
развлечение «История 
возникновения праздника 
Дня единства».
-Минин и Пожарский - 
русские герои! (смутные 
времена)
-День народного единства 
- это праздник 
патриотизма (Кто такие 
патриоты?)

Квест -  игра «Мы 
дружбою своей 
сильны и Родиной 
своей горды»
-День народного 
единства - это 
праздник единения 
всех российских 
народов.

Словесно
дидактические
игры
«Мы живем в 
России»

Учить детей исполнять Гимн России, понимая смысл его слов - воспитывать у детей любовь к Родине.

2 
не

де
ля Игра -  панно 

«Чья мама, чей 
папа?»

Игра -  драматизация 
«Теремок»

Игры-ситуации 
«О хороших 
привычках и нормах 
поведения»

Домашнее задание 
«Герб моей семьи»

Решение этикетных 
задачи:
«Знакомство», «Разрешите 
мне сказать»

Домашнее задание 
«Герб моей семьи»

Дикие животные 
Липецкого края 
Игра-драматизация 
«Зимовье зверей»

3 
не

де
ля

Кукольный 
спектакль 
«Петрушка и 
шарик»

«Вывешиваем 
кормушки для птиц» 
(игры-забавы «Птицы 
и птенчики»)

Спортивное 
развлечение «Кот 
Леопольд и его 
друзья»

Игра -путешествие 
« Карта мира»

Оформление мини-музея 
«Мы -  россияне»

Игра -путешествие 
« Карта мира» 
(Россия на карте 
мира)

Игры-алгоритмы 
«Земля мать - умей 
за нее постоять». 
(взаимосвязь в 
природе)

4 
не

де
ля

Игровое Выставка детских Беседа «Домашние Игры-эксперименты Развлечение «Россия - Викторина Трудовые поручения
упражнение
«Чудесный
мешочек»

работ «Лес золотом 
украшен»
(аппликация из сухих 
листьев)

животные у нас 
дома».
(правила общения с 
животными)

«Изобретатель -  кто он 
такой?» (обогатить 
знания детей о мире 
открытий и изобретений)

родина моя» (Липецкая 
область на карте России)

«Липецкий край» (по сказке К. 
Чуковского 
«Федорино горе»)

Праздник День Матери (социально-нравственное, этико-эстетическое направление воспитания)
Воспитывать: интерес к истории международного праздника «Дня Матери»; любовь, уважение заботливое отношение к семье, маме, к значимости роли мамы в их жизни; 
умение ценить мамину заботу; желание оказывать им посильную помощь, выразить благодарность своим мамам за заботу посредством музыкально -художественного 
творчества.
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Слушание 
музыки (песен) о 
маме

Сюжетная игра 
«Дочки - матери»

Выставка рисунков 
«Моя мама»

Организация 
фотовыставки 
портретов «Моя мама»

Мастерская по изготовлению подарков мамам 
Музыкально-литературное развлечение 
«Моя мама самая лучшая на свете!»

Организация
фотовыставки 
«Как я маме 
помогаю»

-йа
л
о

1 н
ед

ел
я

Здравствуй зимушка, зима! (социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)
Воспитывать: эмоционально-познавательный интерес к зимнему времени года; эстетические чувства к ярким признакам зимы, состоянию и явлениям погоды и природы; 
бережное отношение к природе, животному и растительному миру в зимнее время; желание активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в зимних 
развлечениях и играх.
Игровые 
упражнения с 
макетами 
«Домашние и 
дикие 
животные»

Экскурсия по 
экологической 
тропинке ДОУ 
«Кто и что спрятано 
под снегом?»

Кукольный спектакль 
«Лесная история» 
(дикие животные)

Экскурсия в зимний парк
или онлайн экскурсия «Зима пришла в наш город» 
(показ слайдов)

Игровые этюды 
«В магазине одежды»

Экскурсия по 
экологической 
тропинке ДОУ 
«Покормите птиц 
зимой».

2 
не

де
ля

Игровая Снег, снег снегопад- 
много дела для 
ребят!...
(наблюдение за 
трудом дворника 
зимой)

Домашнее задание Что мы знаем о 
зимующих птицах? 
(просмотр слайдов, 
игры-этюды по книге Н. 
Сладкова «Под шапкой 
невидимкой)

Изготовление кормушек КВН «Мы друзья Игровые ситуации
ситуация «Едем 
в зимний лес на 
автобусе»

(трудовая 
деятельность с 
родителями) 
«Изготовление 
кормушек»

(для кормления птиц на 
участке ДОУ)

зимующих птиц»
(региональный
компонент)

«Для чего говорят 
спасибо?»

3 
не

де
ля

Игра-ситуация Игровая ситуация Маленький концерт Детское творчество Выставка детских рисунков, поделок «Зимняя фанта. ия»
«Непослушный
котенок»

«Расчистим дорожку 
к нашему порожку»

«Мы любим петь и 
танцевать»

«Зимние сувениры» 
(готовим новогодние 
подарки малышам)

Новый год, как птица, снова в дверь стучится!..
Воспитывать: интерес к празднику и его истории, обычаям и традициям празднования Нового года в России и других странах, непосредственным героям торжества -  
Деду Морозу и Снегурочке; желание взаимодействовать со всеми (друзьями, родителями, педагогами) в разных видах деятельности: изготовлении игрушек, украшении 
группы, подготовке к утреннику; культуру общения между детьми и родителями на празднике, умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 
радость другим.

4 
не

де
ля

Развлечение в 
группе
«У Зимушки в 
гостях»

Музыкально
литературное 
развлечение «Мы 
елочке песенку 
звонко споем»

Праздник
«Здравствуй, елочка 
лесная»

Праздник «Новогодний карнавал» Рассказ-беседа «Где живет Дед Мороз?» 
Праздник «Новогодние приключения»

Я
нв

ар
ь

3 
не

де
ля

Зима. Крещенские Морозы. Сверкает снега пелена... (социально-познавательное, этико-эстетическое направление воспитания)
Воспитывать: любовь к духовно -  нравственным традициям и ценностям русского народа и его культуре; познавательный интерес к зимним православным праздникам: 
Рождество Христово, Святки, Крещение; эмоциональную отзывчивость на участие в русских народных праздниках, импровизацию библейских сюжетов, использование 
элементов русского народного фольклора; воспитывать доброе отношение к природе родного края; стремление к активной, совместной с родителями и друзьями, 
деятельности.
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Коллективная 
работа 
«Снегопад» 
(аппликация - 
ватные шарики)

Игровая ситуация 
«Едем в зимний лес 
на автобусе»

Зимние спортивные 
игры -  эстафеты 
«Катись клубочек, 
превратись в 
снежный комочек...»

Развлечение 
«Пришло Рождество, 
начинаем торжество» 
(духовно -  нравственное 
воспитание; традиции 
россиян)

Праздник
«Крещенские посиделки» 
на основе регионального 
компонента
(Ансамбль народной песни 
«Зень»)

Азбука общения. 
«Кого можно назвать 
другом?»
(игровые этюды)

Игровые этюды 
«В гости к 
Иванушке и 
Алёнушке»
(из истории одежды 
русских людей)

4 
не

де
ля

Игры- забавы 
«В гости к 
Снеговику»

Сюжетно- ролевая 
игра «Семья» (

Литературно
музыкальное

«Что такое искусство?» 
(эмоциональный отклик 
на произведения 
искусства)
Вернисаж «Зимние 
узоры»

«Природа родного края» 
Краеведение (особенности

Игровые ситуации 
«Любимые игры 
мальчиков и девочек» 
(культура отношений 
между мальч. и 
девочками)

Природа и 
рукотворный мир

«Поставим мебель в 
комнату»)-ролевые 
отношения в семье

развлечение 
«Путешествие в 
страну сказок» 
(черты персонажей)

жизни диких животных 
наших лесов в суровое 
зимнее время).

Что на что похоже?

5 
не

де
ля

15 января -Всероссийский экологический праздник «День зимующих птиц России».
Музыкально-литературное развлечение, развивающие игры, творческие работы детей, проявление заботы о птицах на экологической тропинке ДОУ.
Показ сказки на
фланелеграфе
«Рукавичка»

Дидактическая игра 
« Тепло- холодно» 
(одевание
плоскостных кукол)

Развивающая игра 
«На чем мы 
путешествуем?» 
(воспитывать интерес 
к истории 
транспорта)

Игра-путешествие 
«Сказка зимнего леса»

Литературно-худож-е 
развлечение «Все сказки в 
гости к нам спешат!» 
(викторина по сказкам+ 
рисование «Мой любимый 
персонаж»)

Онлайн путешествие 
по родному краю 
«Храмы и монастыри 
Липецкого края» 
(видеопрезентация, 
диалог)

Игра- упражнение 
«Мой адрес» 
(гражданское 
воспитание)

Л
аfiSо
©

Всякий труд почетен! (патриотическое, социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)
Воспитывать: уважение к трудовой деятельности взрослых, ценности и социальной значимости результатам их труда; интерес и позитивное отношение к собственному участию 
в труде, к освоению новых умений; трудолюбие, организованность, ответственность, желание проявить свои умения и навыки в трудовом творчестве, помочь взрослым и 
товарищам, принести реальную пользу; ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.

1 н
ед

ел
я

Игра «Построим 
большую 
машину и 
поедем в гости к 
бабушке и 
дедушке»

Сюжетно-ролевая
игра
« Ребята в детском 
саду»

Сюжетно-ролевая
игра
«Скорая помощь»

Игра-путешествие «В 
стране мальчиков и 
девочек»
(первичные гендерные 
представления).

Литературная игра 
«Славяне -  значит 
славный народ» 
(история России).

Дидактическая игра 
«Транспорт» 
(профессии: водитель, 
машинист, летчик, 
капитан, кондуктор; 
виды транспорта)

Игры-ситуации 
«Доставляй людям 
радость добрыми 
делами»
(азбука общения)

2 
не

де
ля

Сюжетно- 
отобразительна 
я игра «Угостим 
куклу Катю 
чаем»

Игры-общение 
Кто работает в 
детском саду?

Видеопрезентация 
«Все профессии 
важны, все профессии 
нужны»

Игры-ситуации 
Кем я буду и каким я 
буду (об изменении 
позиции человека с 
возрастом).

Моделирование 
проблемной ситуации 
«Ответственность за 
поступки» (правила 
поведения в различных 
ситуациях).

Онлайн-путешествие 
«Москва -  столица 
нашей Родины» 
(историческое 
прошлое)

Театрализованная 
игра «В гостях у 
домовенка Кузи» 
(устройство и 
украшение жилища)

3 
не

де
ля

Двигательные
игры:
«Игрушки по 
местам»

День защитника Отечества!
Воспитывать: интерес к истории праздника, патриотические чувства к Российской Армии, родам войск, военным профессиям и особенностям 
военной службы; чувство гордости и уважения к воинам Российской Армии; желание стать защитниками Отечества; волевые качества, выдержку, 
настойчивость в участии в спортивных играх. « Любить Родину — значит, её защищать, беречь и быть достойным гражданином своей страны».
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Игры-ситуации «Я и 
мой папа».
(доброе отношение к 
своему папе, как 
защитнику)

Спортивное 
развлечение 
«Самые смелые, 
сильные, ловкие!» 
(вместе с папами )

Игра-беседа 
«Победа в воздухе не 
вьётся, а руками 
достаётся!»
(о былинных героях)

Музыкально
литературное развлечение 
«Есть такая профессия- 
Родину защищать!»

Игра-беседа 
«Победа в воздухе не 
вьётся, а руками 
достаётся!»
(о былинных героях)

Игра-соревнование 
«Мы будущие 
защитники 
Отечества»

4 
не

де
ля

Сюжетно- 
отобразительна 
я игра «Оденем 
Куклу Катю на 
прогулку»

Игровые ситуации по 
сказке К. Чуковского 
«Айболит», 
«Телефон»

Онлайн - 
путешествие «В 
прошлое автомобиля»

Викторина 
«Труд хлеборобов, 
животноводов, 
садоводов и овощеводов 
Липецкой области» 
(краеведение).

Моделирование 
проблемных ситуаций по 
правилам поведения. 
«Выставочный зал нашего 
города» (видеоряд)

Словесная игра 
«Кем ты будешь, 
когда станешь 
взрослым?»

Участие в 
трудовых 
действиях 
Алгоритм «Мы 
веселые ребята, мы 
ребята -поварята»

М
ар

т

1 н
ед

ел
я

Встречаем весну-красну! (социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)
Воспитывать: интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально-положительное и бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы 
(растительному и животному миру), к её отдельным явлениям; желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-продуктивном творчестве яркие проявления 
природы; нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с природой, экологическую культуру.
Словесная игра 
«Моя мама, что 
солнышко!..»

Выставка рисунков 
«Я для милой 
мамочки!..»

Международный женский день (музыкально-литературный праздник)
-утренник, посвященный Международному женскому дню,
- выставка поделок, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»).

2 
не

де
ля

Дид/игра
«Где моя мама?»
(детеныши)

Выставка 
совместного (с 
родителями) детского 
творчества «Дружная 
семейка»

Развлечение 
с элементами 
народного фольклора 
«Полюбуйся! Весна 
наступила!»

Музыкально- литературное и спортивное развлечение «Широкая масленица!»
Воспитывать: чувство патриотизма, интерес и любовь традициям своего народа, к народным играм, к 
русскому национальному фольклору; эмоциональное сопереживание и желание участвовать в игре- 
действии; духовно- нравственные качества: доброту, миролюбие, великодушие, всепрощение.

3 
не

де
ля Игра- этюд 

«Едет Ваня на 
палочке»

Алгоритм трудовых 
действий «Уход за 
комн. растением»

Сюжетно-дид. игра 
«Путешествие в 
прошлое автомобиля»

Выставка детских 
работ
«Весна стучится в окна»

Игры-этюды.
Моделирование 

проблемных ситуаций. 
«Дружба».

Беседа 
«Береги своё 

здоровье».

Игры-ситуации 
«Мы едем в 
транспорте»

4 
не

де
ля

Игры-шумелки
«Народные
игрушки»

Сюж/ролевая игра 
«Идем в магазин за 
игрушками.

Природоохранная
акция
«Милый скворушка- 
скворец, прилетай же 
наконец»- 
вывешивание 
скворечников 
( с родителями)

22 марта Всемирный день Земли и водных ресурсов
Воспитывать: эстетические и патриотические чувства; чувственно-эмоциональную реакцию детей 
на окружающую среду, заботливое отношение к природе путем целенаправленного общения с 
окружающим; осознание своей значимости в решении экологических проблем.

Экологическая 
викторина «Всемирный 
день водных ресурсов»

КВН
«День Земли»

Словесная игра 
«Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде!»

Игра-
драматизация 
«Приключения 
синички Зиньки 
весной»

5 
не

де
ля 27 марта Международный день театра

Воспитывать: устойчивый интерес к театральному искусству, к участию в театрально-игровой деятельности, как источнику особой радости, эмоциональных переживаний, 
творческого соучастия; уважение к профессии людей, служащих в театре; межличностные положительные качества, чувства коллективизма; совершенствовать 
импровизационные возможности детей, развивать инициативу и самостоятельность в создании образов различных персонажей.

57



Музыкально Игровые ситуации по Развлечение «Наш Сюжетно-ролевая игра Конкурс детского рисунка «Труд человека 
кормит, а лень 
портит»

Литературно
литературное 
развлечение 
«Песни Пети- 
петушка»

потешкам «Водичка- 
водичка.»

друг Витаминка» «Театр» «Разукрасим мир стихами» познавательный 
досуг «Вот овощи 
спор завели на 
столе»...

Земля- наш общий дом! (социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)

А
пр

ел
ь

1 н
ед

ел
я

Игра-имитация
«Лесные
зверушки»

«Первые насекомые».
Экологическая тропа 
ДОУ.

Развлечение «Птицы- 
наши друзья» 
Воспитывать чувство 
любви к природе, 
доброе отношение 
к птицам.

1 апреля. «Жить без улыбки- просто ошибка»
Воспитывать: - положительные чувства и эмоции через улыбку, чувство юмора, умение веселиться, 
эмоционально воспринимать весёлое настроение людей.

Музыкально
литературное 
развлечение «День 
смеха!»

«Безобразник или день 
великого фантазера!»
(лит-художественное
мероприятие)

Литературная 
викторина 
«Путешествие в 
страну смеха!»

«Веселые рожицы!» 
(рисование с 
элементами 
фольклора)

2 
не

де
ля

Д/игра
«Чудесный
мешочек»

Музыкально-игровые
этюды.
«Музыкальные
игрушки»
(народные)

12 апреля. День Космонавтики
Воспитывать патриотические чувства, гордость за нашу страну, за героев летчиков -  космонавтов, покоривших Космос.
Творческий конкурс 
«Невероятные краски 
космоса!» семейный 
конкурс рисунка

«Мечтают мальчишки 
взлететь на луну» 
Просмотр видеофильма 
(о космосе), игры- 
эстафеты.

Музыкально
литературное, 
спортивное развлечение 
«Вперед! От звезды до 
звезды!»

Беседа о первом 
космонавте, сюжетно
ролевая игра 
«Космонавты»

Конструирование
ракеты:
«Космический

корабль»

3 
не

де
ля

Игра-
драматизация 
по сказке 
«Репка»

Вместе -  дружная 
семья (трудовой 
проект на участке 
группы)

«Помогаем каждый 
день- ведь трудиться 
нам не лень..!» 
Игровые ситуации 
-алгоритмы трудовых 
действий в саду, на 
огороде

Игра-развлечение 
«Народная игрушка» 
(народные умельцы 
Липецкой области)

Онлайн-путешествие 
«Какие люди живут на 
Земле?!»

Игры-ситуации 
«Я принимаю гостей» 
(веселый этикет)

Фольклорные 
посиделки 
«Грач на горе-весна 
на дворе» (песенки, 
заклички)

4 
не

де
ля

Игра- панно 
«Посажу я в 
огороде...»

Выставка детских 
работ «Одуванчики»

«Волшебное
семечко»
(посев семян на 
огороде, в цветнике)

Инсценирование сказки 
«Г номы в лесном доме»

Литературно
познавательная
викторина
«Лети, лети лепесток через 
запад на восток. »

Игра-импровизация 
«Весенняя капель» 
(малые стихотворные 
формы, худож. 
творчество)

Книжкины именины 
(День детской 
книги, история 
бумаги)

М
ай

1-9 мая «Праздник идет, праздник идет. Все оживает, поет и цветет...»
(патриотическое, социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)

Воспитывать:- патриотические чувства, чувство гордости за родную страну, за ее героическое прошлое; любовь к природе родного края, ее майской красоте, к первым зеленым 
листочкам, запаху и аромату цветущих деревьев, яркой голубизне неба, первым грозам, предчувствию теплых летних дней.
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1 н
ед

ел
я

Игры-ситуации 
Наш любимый 
детский сад.
« Знакомимся со 
старшими 
друзьями» (на 
прогулке)

Коллективное панно 
«Салют над городом» 
(креповая бумага)

Развлечение 
«Мы встречаем 
праздник Май» 
(воспитывать интерес к 
майским праздникам, 
любовь к природе, 
дружеские 
взаимоотношения)

Мероприятия с детьми Творческий проект «Помнит сердце, не забудет никогда!» 
-Музыкально-литературное развлечение «Цветущий и поющий яркий май!»
-Конкурс чтецов «Мы чтим и помним...!»
-Онлайн-экскурсия «Дети войны», «Города Воинской славы».
-Выставка детских работ «Салют Победе!» ( в группах или раздевалке)

2 
не

де
ля Игры /потешки Игры-этюды «Мы Коллективное панно Маленький концерт. Музыкально Игры-этюды Рисование

«Дружные
ладошки»

веселые ребята», 
«Настроение бывает 
разным»

«На весеннем лугу» 
(аппликация»

«День Весны и Труда». литературное развлечение 
«Встречаем праздник 
Первомай»

«Умей владеть 
собой» (культура 
общения).

«Праздничный
город»

3 
не

де
ля

Рисование 
«Солнышко на 
лугу» (рисование 
ватными 
шариками)

Театр на
фланелеграфе «Как 
котенок чуть не 
обжегся» (ОБЖ)

Народные игры- 
хороводы 
«Солнышко- 
колоколнышко»

Игра-викторина «Что мы 
знаем о весне?»
По страницам «Лесной 
газеты»

Акция памяти
«Возложение
цветов к Вечному огню»

« Я помню, я 
горжусь»
(Конкурс творческих 
работ)

Гуляет весна по 
лугам и полям 
(экскурсия по 
экологической 
тропе ДОУ)

4 
не

де
ля

Подвижные
игры
«Выходи дружок 
на зелененький 
лужок»

Развлечение «Будь 
здоров, Мишутка», 
игра-ситуация «Куда 
едут машины?»

Игры-ситуации 
«Мы не будем 
ссориться» 
(азбука общения)

15 мая Международный день семьи
Презентация «Моя 
семья» (домашнее 
задание- «Расскажи о 
своей семье»)

Спортивные соревнования 
«Мама, папа, я - 
спортивная семья»,

Посадка цветов на 
участке группы 
(совместно с 
родителями)

Выставка «В моей 
семье» ^семейные 
фотографии). 
Словесные игры.

И
ю

нь

Счастливое детство мое! (патриотическое, социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)

1 н
ед

ел
я

1 июня Международный день защиты детей
Воспитывать:- интерес детей к празднику; умение весело провести время в кругу своих друзей и родителей, принять участие в различных мероприятиях, подарить радость 
себе и окружающим; отзывчивость, благодарность за любовь и заботу взрослых ; неравнодушное отношение к сверстникам, чувство дружбы и взаимопомощи; чувство 
собственного достоинства при выполнении общественных норм и правил поведения; ответственности за свои права и обязанности, уважение к достоинству и личным 
правам другого человека.
Дид. игра Игра «Мы - дружные Конкурс рисунков на Музыкально -  спортивный праздник «Детство -  это я и Викторина «Мы Игра-тренинг
«Здравствуй,
сказка!»

ребята» (навыки 
общения между 
детьми).

асфальте ««Пусть 
серое станет 
цветным!»

ты». такие разные, дети 
всей Земли!» (жизнь 
детей на планете)

«Я ребенок -  имею 
право» (Конвенция 
о правах детей)

2 
не

де
ля

Словесная 
игра «Хорошо -  
плохо»
(чувства,
эмоции)

Игры с водой: 
«Рыбаки», «Поймай 
золотую рыбку».

6 июня. Пушкинский день в России
Воспитывать: любовь и уважение к русскому поэту, к родному слову; устойчивую потребность в общении со сказкой; 
бережное и уважительное отношение к русскому культурному наследию.
Художественное
творчество
«Мы рисуем Золотую
рыбку» (мелками на
асфальте)

Музыкально-литературная викторина «Там чудеса, 
там леший бродит...» (по сказкам А.С.Пушкина)

- Экскурсия к памятнику А.С.Пушкина.

Этические игры- 
беседы с детьми: 
«Сказки Пушкина -  
торжество добра и 
справедливости».

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

3
не

де
ля Игры с 

воздушными
-Рассматривание 
флага России

12 июня День России. Воспитывать: - познавательный интерес к истории и России, ее историческому наследию, уважение к 
традициям и государственным символам своего народа, чувство патриотизма, любовь к Отечеству.
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шариками: 
«Красный, 
желтый, голубой 
не угнаться за 
тобой»

(закрепление цветов) 
Беседа: «Мой город» 
- закреплять 
представление о 
родном городе.

Рисование мелками 
на асфальте «Докрась 
цвет флага»
П/игра: «Мой 
веселый звонкий 
мяч», «Карусель»

Праздник «Россия, Родина моя!»
-Флешмоб «Вперед, Россия!». Проведение викторины «Геральдика. Символы 
России». Словесная игра « Традициях русского народа, промыслы и т.д.» 
-Чтение стихотв-й о России, пение песен. Хороводы: «Веночек», «Платочек». 
-Игры- соревнование: «Перетягивание каната», «Богатырская наша сила» 
-П/русские нар. игры: «Гуси -  лебеди», «Жмурки», «Золотые ворота».

-Просмотр мультф. 
«История России». 
Пальчиковая гимн. 
«Вот верхом сидят, 
смотри, русские 
богатыри».

ел
ден
4

Рассматривание 
цветов на 
клумбах 
(определение 
цвета).
-Лото «Найди 
такого же цвет». 
-Пазлы «Фрукты 
и овощи» (цвет, 
название)

Проект (недельный) «В  мире цветов и красок».
Воспитывать: - любовь к родной природе, чувство восхищения разнообразием цвета окружающего (природного) мира и его роли в жизни человека, 
эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей природы и искусства; интерес к истории возникновения красок и их использования, участию в 
экспериментах с красками, натуральными красителями; желание участвовать в коллективной творческой деятельности.
- Беседа о растениях 
цветочной клумбы 
-Игра «Страна 
красного (другого) 
цвета» (упражнения): 
-Игра для малышей 
«Собери цветы с 
клумбы (в клумбах -  
обручах, «растут» 
цветы разного цвета).

-Чтение детям Е. 
Якушева «Цветные 
сказки»
- Игра -  эксперимент 
«Приключение в 
королевстве красок” . 
-П/игры «Найди свой 
цвет», «Бегите к 
флажку».

- Эксперименты «Как 
сделать радугу?», 
«Волшебная вода». 
-Чтение сказки В. 
Катаева «Цветик- 
семицветик», 
-Игра-драматизация 
«Когда появляется 
радуга?»

- Чтение «Истории про 
Мальчика, который хотел 
стать художником» (книга 
«Цветные ладошки»). 
-П/игра «Краски», «Вейся, 
венок», «Садовник»
-Игра с мячом «Я знаю 
пять цветов».
- Аппликация «Букет 
колокольчиков» (бумага).
- Рельефная лепка «Мой 
любимый цвет в природе».
- Попурри песен, где 
встречаются слова о цвете

- Упражнение на 
релаксацию 
«Ощущение цвета»
- Игры м/подв. 
«Ручеек», «Передай 
мяч по кругу и назови 
предмет (слово) 
«голубого» (другого) 
цвета».
- Рельефная лепка 
«Цветочная грядка»

- Наблюдения на 
экологической 
тропе ДОУ (за 
растениями, 
кустами, деревьями; 
соответствующие 
словесные и дид. 
игры).
-Назови цветы, 
которые растут в 
нашем цветнике?
- Народные и подв. 
игры «Садовник», 
«Краски».

ел
ден
5

Игры с песком: 
«Печем куличи», 
«Кто спрятался в 
песке?», «Найди 
Зайчика»
Песок сухой и
мокрый.
«Песочный
дождик»,
«Норки-
холмики»
Пальч. гимн. 
«Песок», 
«Игрушки в 
песке»,«Шофер»

Проект (недельный) «В городе Фантазеров» (строительные игры с песком, природным и бросовым материалом)
- воспитывать у детей интерес к игре с природным и бросовым материалом, познанию их свойств путем самостоятельного поиска и исследовательской 
деятельности; уверенность и самостоятельность при воплощении замыслов в игре, творчество и изобретательность, навыки сотрудничества в 
коллективном творчестве.

Рассматривание 
иллюстраций: 
песок и игры детей с 
песком.
«Песчаный конус» 
-С/р игра 
«Поварёнок»
Опыт. Песок сухой и 
мокрый. Следы на 
песке. Движение 
песка.

-Игры с песком «Узор 
в геометрической 
фигуре», «Домик для 
друзей» 
«Автогонщик», 
«Заборчик», «Чьи 
следы», «Зоопарк», 
«Ферма» (мелкие 
игрушки)

Игра «Песочные прятки» 
(сухой песок), «Найди 
игрушку», «Я рисую 
на песке», «Маленький 
повар», «Чудеса с 
решетом» (просеивать 
песок сквозь решето, 
находить небольшие 
игрушечные фигурки), 
«Песочный телеграф», 
«Весёлые раскопки».

Беседа «Удивительный 
песок»; «Откуда пришли к 
нам часы?», «Песок. Где 
можно найти песок?»,
«Что такое пустыня?» 
-Эксперимент:
Песочные часы.
-Опыт. Песок сухой и 
мокрый. Следы на песке. 
Арт - студия «Песочная 
фантазия»- лепка из песка

Презентации « 
Песочные чудеса», 
«Что может песок»

«Песочная фантазия» 
(влажный песок). 
Рисование на песке: 
«Узоры на песке», 
«Необыкновенные 
следы».

Чтение сказки
"Волшебник
Кукумба в песочной
стране"
(Н.Елисеева),
«Сказка о Песочном
королевстве»

В 2 Как много в мире интересного! (патриотическое, социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)
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ел
ден

-Просмотр 
мультфильма 
«Кошкин дом». 
-Играем с 
машинками 
(красный, 
зеленый цвет)

-Игра-драматизация 
«Кошкин дом».
- «Игрушки на 
игрушечной улице» 
(организованная игра 
с макетами зданий и 
знаками ДД) в 
песочнице.
«Сделаем дорогу на 
песке».

Береги себя!
Воспитывать: - бережное отношение к собственной жизни, к охране своего здоровья; -интерес к освоению способов 
безопасного поведения в доме и на улице, в различных ситуациях; -заботливое отношение к друзьям и взрослым, к их 
безопасности;- ответственность при принятии самостоятельных решений в трудных ситуациях; -умение подчиняться запретам 
взрослого; привлекать внимание взрослых, позвать на помощь при возникновении угрозы жизни, пользоваться телефоном.
-Беседы с детьми: 
«Отчего бывает 
пожар» -П/и «Мой 
козлик», «Найдем 
мышонка»
-Беседа о Правилах 
пешехода;
- Игры на площадке 
ПДД.
-Кукольный театр 
«Незнайка на 
дороге».
-Песни «Паровоз», 
«Поезд».

-Чтение "Пожарные 
собаки" Л. Н. Толстой ; 
«Спичка- невиличка» Е. 
Хоринская;
- ТРИЗ «Огонь-друг 
(враг) человека».
- Игры на площадке 
ПДД.
Развлечение 
«Приключение Кота 
Леопольда»
-Рисование на асфальте 
«Мой друг -  светофор»

-Чтение "Пожар на море"
Б. Житков; «Пожарный» Т. 
Потапова;
-Просмотр слайдов о ПБ. 
-Поисково-познавательная 
деятельность «Свечка в 
банке».
-П/и: «Вызов пожарных».
- Игры на площадке ПДД. 
Инсценировка стих. А. 
Северного «Три чудесных 
цвета»
-«Веселый лего» ( конст-е 
дороги, гаражей, машин)

-Чтение «Сказка о 
том, как человек с 
огнем подружился» 
-Рассматривание 
плакатов «Правила 
поведения при 
пожаре».
-С/р игра «Пожарные 
на учениях»
- Игры на площадке 
ПДД.
П/и «Палочка -
выручалочка»,
«Городок»

-Чтение «Кошкин 
дом» С. Я. Маршак; 
«Коробок -  черный 
бок» И. Демьянов; 
-Развлечение -  
тренировка «Мы 
пожарные».
- Игры на площадке 
ПДД.
П/и «Цветные 
автомобили», 
«Такси», «Гаражи». 
-Лепка (из песка) 
«Моя улица».

2н
ед

ел
я

-С/р и : «Семья» 
«Уложим дочку 
спать», 
«Приласкаем 
деток»

-П/и: «Пузырь», 
«Зайка серый 
умывается»
-С/р игры «Дочки- 
матери»
- Игры с песком «Я 
для милой мамочки 
испеку два 
пряничка», и др.

О семье, любви и верности... (святых Петра и Февронии)
Воспитывать: - уважение и интерес к истории православия, традициям русского народа; -ответственное отношение к семье, 
православным семейным ценностям и традициям; - взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу, любовь и 
уважение к членам семьи.
- Беседы с детьми: 
«Моя семья», 
«Отдыхаем всей 
семьей»
-Рассматривание 
альбомов «Семейные 
фотографии». 
-Словесная игра: 
«Что радует и что 
огорчает близких 
людей».

-Сценка: «Разговор о 
семье»
-Д/и «Кто для кого» - 
родственные отношения.
- Аппликация
«Г енеалогическое древо 
моей семьи».
- ИМП «Круг, 
кружочек».

Развлечение для детей 
«Хорошо, что есть семья» 
-Беседа об истории 
праздника «Дне семьи, 
любви и верности. » 
(прослушивание «Г имна 
семьи» И. Резника, о 
символе праздника- 
ромашке)
-Игра «Лепестки 
ромашки»(с заданиями):

- Составление 
генеалогического 
древа (фото детей).
- Строительные игры 
с песком : «Строим 
дачу», «Сараи для 
дом. животных» и др.
- Отгадывание 
загадок на тему 
«Семья», «Родной 
дом».

Игры-этюды 
«Хозяйство семьи»
- обязанности 
членов семьи 
-П/и: « «Поезд», 
«Догони мяч»
- П/и «Бусинки"
- Рисование на тему 
«Портреты членов 
семьи» (краски)

3 
не

де
ля

-П/игры: 
«Медведь и 
пчелы»,
«Мы веселые 
ребята»,

Игра «Мы едем по 
родному городу» 
(пение песен, 
словесная игра 
«Какие машины едут

«Слава тебе, город металлургов -  Липецк»
Воспитывать: - чувство патриотизма и любви к своей малой родине; - доброе, уважительное отношение к своему городу, 
улицам, памятникам; - интерес к истории возникновения города, историческим достопримечательностям (минеральная вода, 
памятник Петру 1 и др.), государственной символике родного города; - желание быть сопричастным к достижениям города и 
его жителям, к культурному и промышленному наследию.

61



«Круг-
кружочек»
(малыши)

по улицам города?»)
- Строит. игра 
«Построим большие и 
маленькие дома»

- Рассматривание 
иллюстраций, набора 
открыток «Мой город 
Липецк»
- Рисование «Салют в 
городе Липецке в 
честь Дня
металлурга» (цветные 
мелки)

-Презентация «Город 
Липецк и места отдыха 
липчан».
- Мы строим город 
будущего!» (создание 
колл. композиции из 
песка).
- Презентация «Курорт 
Липецкие минеральные 
воды»
- Опыт: Чем отличается 
минеральная вода от 
простой воды?

-Сказ о происхождении 
земли Липецкой и 
основании метал. завода 
-Показ иллюстрации 
«НЛМК», «Металлурги».
- Схема-модель от руды до 
готового металла.
- Для чего нужен металл? 
-Игра «Кто больше 
назовет металлических 
предметов?».
- Слушание песни хора 
Новолип. Металлургов.

-Беседа о городе 
Липецке:
/О чём рассказывает 
герб города Липецка. 
/О памятниках г. 
Липецка».
/О курорте Липецкие 
мин. воды. 
-Коллективная 
аппликация «Город 
лип».
-Игра «Собери 
паззл»(герб города)

- Выставка 
фотографий «Мы 
отмечаем день 
нашего города».
- Липецкий 
кукольный театр 
(инсц. в зеленом 
театре).

-Русские народные 
игры

ел
ден

По тропинке жарким летом...
Воспитывать: - самостоятельность, инициативность, любознательность, познавательную и трудовую активность в процессе практической деятельности на участке 
детского сада, экологической тропе ДОУ; экологическое отношение к природному и животному миру в ближайшем окружении ;творческие проявления в отображении 
природного мира.
Потешки, стихи о лете ( «Солнышко- 
колоколнышко...», «Божья коровка». 
«Дождик, дождик, припусти.») и др.
- Наблюдение за ветром.
- Наблюдение за насекомыми
- Наблюдение за деревьями.
- П/и «У медведя во бору», «Солнышко и 
дождик»
- Игра-ситуация «Солнечные зайчики». 
-Катание на велосипедах и самокатах

- Чтение и заучивание 
стихов, потешек, 
закличек, загадок о 
лете.
- Экскурсия по 
экологической тропе 
ДОУ;
- Дид. и подв/игры. 
Пение. Танцы 
-Катание на 
велосипедах и 
самокатах

- Виртуальный 
фотопоход: «Мы на 
отдыхе» (семейные 
фото);
- Экскурсия по эколог. 
тропе ДОУ;
-Коллективный коллаж 
«Лето»;
-Полив цветочных 
клумб, труд на огороде;. 
-Катание на роликах, 
велосипедах и самокатах

- Экскурсия по 
экологической тропе ДОУ; 
-Альбом «Играем, 
наблюдаем, экспериме-м» 
-Полив цветочных клумб, 
труд на огороде;
- Дид., подв. и народные 
игры. Пение. Танцы 
-Катание на роликах, 
велосипедах и самокатах

- Экскурсия по 
экологической тропе 
ДОУ;
- Пальчиковые игры 
-Полив цветочных 
клумб, труд на 
огороде.
- Худ-е творчество. 
-Катание на роликах, 
велосипедах и 
самокатах

- Экскурсия по 
экологической 
тропе ДОУ;
-Полив цветочных 
клумб, труд на 
огороде.
- Худо-е творчество 
-Катание на 

роликах, 
велосипедах и 
самокатах. Игры.

А
вг

ус
т

Это русская сторонка! Это-Родина моя! (патриотическое, социально-познавательное, этико-эстетическое и трудовое направление воспитания)

1 н
ед

ел
я

Развлечение 
«Путешествие в 
страну мыльных 
пузырей»

-Игра-

Развлечение 
«У Солнышка в 
гостях»:
-Игра «Маленькие 
ножки...» 
-Хороводная игра

Лучше нет родного края!..
Воспитывать: патриотические чувства: любовь к Родине, к своему краю, к народным традициям, фольклору; нравственные 
качества: дружеские отношения, чувство коллективизма, умение общаться и взаимодействовать друг с другом в совместной 
деятельности, работать в команде; воспитывать интерес к играм на свежем воздухе, активному отдыху в летний период, 
потребность в действенном общении с природой; развивать способность к действенному межэтническому взаимоотношению и 
взаимопониманию во время проведения народных игр.
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драматизация
«Репка»
-Народные игры 
«Совушка». 
-Упражнение 

«Солнышко» 
Игры с песком

«Утром солнышко 
встает»
-Пальчиковая игра 
«Дождь»
-П/и «Солнышко и 
дождик», «Наседка и 
цыплята»
-ИМП «Воздушный 
шар»

-Инсценировка
«Теремок»;
- Обыгрывание 
дразнилок; 
-Танец-хоровод 
«Хоровод с 
платочками»;
- Пение песни «Мы 
матрешки» (танец) 
«Бабка- Ежка» (хор. 
игра)

-Знакомство с народ. 
традициями,фольклором.
- Пение.Танец. Игра. 
-П/игра «Карусель». 
-Беседа: «Край, в 
котором мы живём», 
«Люди, прославившие 
наш край»
- Игра-развлечение 
«Бабушкины посиделки» 
(быт, одежда жителей 
Липецкого края в 
прошлом.)

-Беседа о разных видах 
игрового и потешного 
фольклора
- Пение песен. Танец- 
хоровод .Русский 
перепляс.
Онлайн-экскурсия по 
городу «Здравствуй город, 
я — твой житель!» 
-Составление «Книжки- 
малышки» с рассказами и 
рисунками о родном 
городе.

-Знакомство и 
обогащение 
народного словаря; 
люлька, трещотка, 
рубель, бубенцы. 
-Народные игры. 
Пение
- Коллективная 
аппликация «Мой 
любимый город»

- Слов. игра 
«Добавлялки» - 
Игра «Золотые 
ворота», «Колпак 
мой треугольный» 
-Шумовой 
оркестр «Полянка»; 
-«Беседа с детьми о 
народных 
промыслах 
Липецкой области -  
(мини-музей 
«Липецкая 
хохлома»)

ел
ден
2

Развлечение "Ах 
лето, веселое 
лето!"
-П/игра «Поезд»,
«Зайка
беленький
сидит»;
-Упражнение
«По тропиночке
пойдём», «Друг
за другом»;
-Игра-забава
«Игра с
колобками»
-Музыкальная
игра «Зайчики и
лисичка»

Развлечение «В гости 
к Зайке»
-Игровая гимнастика. 
«Шли по узенькой 
дорожке наши 
маленькие ножки» 
-Дыхательное 
упражнение «Вокруг 
цветочки»
-Игровые упражнения 
«Зайчики» (с 
морковкой), «Собери 
овощи и фрукты» 
«Умываемся»
П/игра «Догони 
зайку», «Зайки в 
домики»

День физкультурника.
Воспитывать: интерес и стремление к занятиям физкультурой и спортом, потребность в здоровом образе жизни; морально -  
волевые качества: настойчивость, инициативность, самостоятельность, выдержку, дисциплинированность, самоконтроль, 
самоуважение, гордость; чувство дружбы, коллективизма при участии в подвижных играх, спортивных развлечениях и 
командных соревнованиях. Удовлетворить природную потребность детей в движении, внести радость в повседневную жизнь, 
оставить яркие воспоминания о лете.
Д/игра «Подбери 
нужные карточки» ( с 
видами летних 
спортивных игр); 
Этюды- 
драматизации: 
«Птички летают», 
«Жуки», «Мышки». 
Народные игры: 
«Пузырь», 
«Картошка»

-Беседа ««Что такое 
олимпиада?», «История 
Олимпийских игр».
- Флэш-моб на песню 
«Ну-ка солнце ярче 
брызни»
-Танцевальная 
композиция 
«Богатырская сила», 
«Гусеницы»;
-П/и: «Мы веселые 
ребята», «Попади в 
цель»; «Сбей кеглю»,

Спортивное развлечение 
«День физкультурника» 
-Ритмичная разминка «Мы 
ногами, мы руками». 
Игра-эстафета:
«Собери солнышко»,
«Кто быстрее допрыгает 
до финиша»,
«Не пролей»,
«Бег с мячами между ног», 
«Кузнечик»,
«Запасаемся витаминами», 
«Гусеницы».

- Целевая прогулка: 
«Спортивная 
площадка нашего 
детского сада»; 
Рассматривание книг, 
альбомов о спорте 
(виды спорта: летние 
и зимние)
-Лепка
«Олимпийские 
кольца» ( пять цветов 
пластилина);
-П/и: «Мы веселые 
ребята», «Городки»; 
«Кто быстрее до 
флажка»

- Выставка 
семейной
фотографии «Папа, 
мама, я -
спортивная семья» - 
Игры: «Настольный 
баскетбол», «Виды 
спорта»
-Игровые 
упражнения: 
«Упражнение с 
цветами»,«Прятки», 
рус. нар. мелодия;
-« Игра с цветными 
флажками».
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де
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Игра «С Береги себя, малыш! «Мы любим сказки» «Всегда и везде -  вечная Непоседы. Мне на месте «Как хорошо уметь «Всё про меня»
Солнышком 
гулять идем!»

- Беседа на тему «Как 
беречь себя» (в 
игровой форме);
-Д./и.: «Кому, что 
нужно для работы»; 
«Веселый светофор»
- «Если малыш 
поранился» (Уроки 
доктора Айболита);
- Инсценировка 
сказки «Колобок»;
- Игровое упражнение 
«Потягушки»;
- П/игры: «Найди 
свой дом», «Ты 
катись, веселый мяч!»

-Рассматривание 
иллюстраций по 
сказкам;
-Чтение сказки 
«Гуси-лебеди» 
(этюды);
-Лепка из песка 
«Пирожки для 
бабушки»;
-П/игры на прогулке 
«Ласточки в гнездах», 
«Найди свой цвет»; 
-Музыкальная игра 
«Серый Волк»; 
-Рисование на основе 
силуэта «Лисичка - 
хитрая сестричка».

слава воде!»
- О правилах поведения в 
природе (стих. С. 
Михалкова «Прогулка»); 
-Игра-драматизация по 
сказке К. Чуковского 
«Мойдодыр»;
- Наблюдение за 
поливом цветочной 
грядки (для чего нужна 
вода растениям?);
- Опыты и игры с водой;
- Рассматривание 
водоема на участке; 
-Чтение стихов и 
потешек о воде
- Обливание ног водой 
(закал. процедуры) 
-П/игра «Ручейки и 
озера».

не сидится, я хочу весь 
день крутиться...

дружить!» 
-Инсценировка сказки 
«Теремок»;
-Чтение А. Кузнецова 
«Поссорились»; С. 
Михалкова «Мы с 
приятелем...»; 
-«Пословицы и 
поговорки о дружбе»,
- Игра «Скажи 
хорошие слова другу» 
(игра с мячом),игра 
«Пожелания»;
- Песни: «Когда мои 
друзья со мной», 
«Если с другом 
вышел в путь»,
- Танец «Дружба»
- П/игры: «Пары» (Ты 
не спи и не зевай, 
быстро пару 
выбирай!); «Передай 
мяч по кругу»

- Беседа «Всё про 
меня» (возраст, пол, 
хар-ка внешнего 
вида, поведение- 
(упражнение 
«Радость»);
-«Как продукты 
помогают врачам?» 
игровые ситуации;
- Д/игра « Подбери 
картинку с 
витамином А,В,С, 
D. Угости 
Незнайку». 
Игра-драматизация 
«Девочка чумазая», 
«Мойдодыр»
- Лепка «Фрукты и 
овощи», рисование 
«Витаминки»; 
аппликация 
«Дружный 
хоровод»

-Ходьба за
Солнышком;
-Песня
«Солнышко»;
-Игра «Собери
лучики по
цвету»;
-Танец с
ленточками;
-Песня-игра
«Розовые
щёчки»;
-Танец-игра
«Погремушка»;
-Игра «Собери
шишки».

- Чтение Б. Житкова, «Как 
я ловил человечков» Н. 
Носова «Фантазеры»;
- Инсценировка 
«Приключения Буратино»
- Урок Мальвины (зеленый 
театр);
-Танец «Веселых утят»;
- П/игры: «Передай мяч», 
«Веселые парочки», 
«Шалтай-болтай»;
-Д/игры «Спрячь мышку», 
«Бабочка лети на цветок»; 
-Народные игры:
«Золотые ворота»

ел
ден

Мы по улице
шагаем
-«Перенеси
флажок»
-Игра «Речка-
реченька»

-Рассматривание 
альбома «Россия -  
Родина моя», 
-Упражнение с 
флажками и цветами; 
-Игра «Чей кружок 
скорее соберется?» 
игра! «Передай 
флажок».
Игра «Собери 
флажок».
«Белый, синий, 
красный».

22 августа День Российского флага
Воспитывать: патриотические чувства: любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, свой народ; 
уважительное отношение к государственным символам России (Государственному флагу России), их символическом значении; 
стремление к познанию истории нашей страны, ее праздников; желание быть сопричастным празднику через художественное 
слово, музыку, спортивные игры.
- Танец с шарами 
(синий, красный, 
белый- выпуск шаров.
- Подвижная игра 
«Найди свой флажок» 
-Рисование флага 
России
Игра “Хочу в круг”

Музыкально-литературное развлечение «День Российского флага»
-Слушание Гимна;
-Чтение стихов, пение песен;
- Инсценировка «Русские богатыри», «Встреча с Петром 1» (история появления 
первого флага)
-Д/и «Найди среди флагов разных стран флаг России»
-Рисование герба Липецкой области; флага России;
-Подвижная игра «Соберись у стяга»
Игра «Пронеси флаг сквозь преграды»

Беседа «День
Российского
флага».
-Рассматривание 
флагов России и 
Липецка.
- Составление флага 
России (паззлы); 
-Игра «Корабль 
плывет» (р.н.м. 
«Барыня»).
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