
 
 

1 
 

 
 

 



 
 

2 
 

Содержание программы 

I Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение 4 

1.1.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 7 

1.1.3. Особенности социального окружения 11 

1.1.4. Важные принципы воспитания 11 

1.1.5. Цели и задачи программы 12 

1.1.6. Принципы и подходы к формированию программы 13 

1.1.7 Воспитательная среда 16 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 19 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

20 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного  возраста (до 8 лет) 

21 

1.2.3 Портрет выпускника образовательной организации,                       

осуществляющей образовательный процесс  на уровне ДО 

23 

II. Содержательный раздел 33 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием  

образовательных областей 

33 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

67 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

68 

2.4. Детское объединение «Солнечный город» 73 

III. Организационный раздел 75 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 77 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 78 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 78 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 78 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

83 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

83 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

I.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

(далее – Программа, Программа воспитания) 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, примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением  федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 года  № 2/21).    

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).        

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
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Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества, а также базовые национальные 

ценности. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 

1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

При разработке Программы учтены приоритеты современной 

государственной политики в области воспитания, изложенные в Федеральном 

законе № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”,  в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р., Концепции Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится: «…при 

разработке национального проекта в сфере образования необходимо обеспечить: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее Стратегия) определяет приоритетную задачу Российской 

Федерации в сфере воспитания детей: развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. В документе указаны два основных 

направления развития воспитания: развитие социальных институтов 

воспитания (в том числе развитие воспитания в системе образования) и 
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обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания 

являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

-поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

-развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом 

его потребностей, интересов и способностей; 

- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 
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- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования детей и 

других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

-  создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 

языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации; 

- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее Концепция) определяет современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 В Концепции определены национальные базовые ценности: 

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
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Таким образом, при разработке Программы были учтены приоритеты 

современной государственной политики в области воспитания детей. 

 

1.1.2. Особенности реализации воспитательного процесса  в ДОУ  

В ДОУ № 62 воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). Обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Воспитательный процесс строится с 

учетом особенностей региона, образовательных потребностей и запросов 

субъектов образовательных отношений. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа 

с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании 

и контроле (часто болеющие дети; дети, испытывающие трудности в освоении 

программы дошкольного образования; дети с ярко выраженными 

способностями). 

 В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 
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-установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

 Воспитательный процесс в ДОУ № 62 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

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

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

 Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ 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. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с развивающей предметно-

пространственной средой ДОУ как: 

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

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой 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; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений). 

 Социальное направление воспитания - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 

источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность 

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

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

доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 
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Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. Традиционно в детском 

саду проводятся тематические занятия, посвященные патриотическим 

праздникам День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются 

разнообразные формы проведения: литературно-музыкальные композиции 

«Защитникам Родины –слава!», «День Победы», военно-спортивный праздник 

«Святое дело-Родине служить!», экскурсии на Площадь героев, выставки 

творческих работ «Пусть не будет войны!», конкурс стихов «Мы о войне 

стихами говорим» и др. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В рамках 

экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится конкурс 

детских исследовательских проектов «Природа вокруг нас». Дети и родители 

активно участвуют в экологических акциях «Вместо елки букет», «Покормите 

птиц зимой», «Спаси ежика – сдай батарейку», «Доброе дело (по сбору 

пластиковых крышек)). Ежегодным стало проведение детско-родительской 

акции «Мой цветущий детский сад». В течение учебного года проводятся 

различные тематические дни экологической направленности: Синичкин день, 

День воды, День солнца, День Земли, День лесов  и другие.  

Социальное направление воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 
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источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для 

нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-

образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по 

прочитанным произведениям, обсуждение произведений искусства. В рамках 

нравственного воспитания активно проводятся дидактические игры. Они 

строятся на обозначении воспитателем проблемной ситуации и поиске её 

завершения/решения воспитанником. Материалом для дидактических игр 

выступают иллюстрации на основе знакомых сказок, ряды сюжетных картинок, 

стихотворные тексты и т. д.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте одной из 

важных задач, стоит задача охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. С этой целью в ДОУ №62 проводятся Дни здоровья, различные 

спортивные праздники и соревнования.  Ежегодно воспитанники принимают 

участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», в 

фестивале «Звездочки ГТО». 

1.1.3. Особенности социального окружения 

ДОУ №62 г. Липецка расположен в центральной части города. Такое 

расположение позволяет взаимодействовать: 

- с культурными учреждениями города: детская библиотека №15 библиотечно-

информационного центра имени П.И.Бартенева, Липецкий областной 

краеведческий музей, Липецкий музей народного и декоративно-прикладного 

искусства, Липецкий государственный театр кукол, Липецкий государственный 

академическим театр драмы  им. Л.Н.Толстого,  детский парк «Сказка». 

- с образовательными учреждениями: МБОУ гимназия №12, МАОУ «Лицей 

№44»; 

-с учреждениями дополнительного образования: Дом детского творчества 

«Городской» им. С.А.Шмакова, детская школа  искусств №1; 

- с оздоровительные учреждения: Дворец спорта «Спартак». 

 Также ДОУ №62 сотрудничает с Липецкой государственной филармонией, 

ансамблем народной песни «Зень», с театральными студиями «Капитошка» и 

«Бобрики». 

 Организация социокультурного взаимодействия  между ДОУ №62   и 

вышеперечисленными учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать  воспитательные задачи. 

 

1.1.4. Важные принципы воспитания 
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1.Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ДОУ №62. 

2.Ориентир на создание в ДОУ №62 психологически комфортной среды для 

участников образовательных отношений. 

3.Признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, 

любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка. 

4.Единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия. 

5.Опора на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической 

гипотезой». 

  

1.1.5. Цели и задачи Программы. 

 

  Цель Программы: формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

           Задачи патриотического воспитания: формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; воспитание 

уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России. 

 Задачи социального воспитания: формирование у ребенка представлений 

о добре и зле, позитивного образа семьи  

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы, анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях; формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
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коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; развитие способности поставить 

себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

 Задачи познавательного воспитания: развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; формирование ценностного 

отношения к взрослому как источнику знаний; приобщение ребенка к 

культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Задачи физического и оздоровительного воспитания: развитие у детей 

потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

Задачи этико-эстетического воспитания: формирование культуры 

общения, поведения, этических представлений; воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны  

и других народов; развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; формирование у детей эстетического 

вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

       Эти задачи конкретизируются на каждом возрастном этапе. 

 

1.1.6. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 
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Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (п.1.4.): 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество ДОУ с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

-возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях, включая культурные особенности региона;  

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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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 ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявить, раскрыть его творческих 

возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и 

самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития 

ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность 

ребёнка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребёнок, если и не 

равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, 

присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации 

образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет комплекс 

различных видов специфических детских деятельностей в рамках 

образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать 
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сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, 

юбилейные даты, любые значимые ситуации группы. 

 

 

1.1.7. Воспитательная среда 

 

 Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

 Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой Программы воспитания. 

 Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

 Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами; 

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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

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

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

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

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

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Все сотрудники ДОУ разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 
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отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

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

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
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успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2. Планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогов ДОУ №62 нацелена на перспективу развития и 



 
 

20 
 

становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы  

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 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 к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  
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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. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 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 Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
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на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1.2.3. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 
Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно- 

нравственных 

ценностей уровне 

дошкольного 

образования 

 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. (уточнённые 

характеристики) 

 

Планируемые результаты 

1 Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти 

преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый 

в будущее. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

 

1.1 Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину  и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных  

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные  

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам  и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он 

живет. 

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

 

- имеет представления о  семейных 

ценностях, семейных традициях,  

бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к семье; 

- проявляет ценностное отношение 

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

-знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

Субъекта Российской Федерации, которой 

находится образовательная организация; 
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-проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

-имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

-проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

-проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать 

в праздниках и их организации в ОО. 

 
Гражданская позиция и  

правосознание. 

Активно и сознательно 

принимающий участие  в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

 

 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

участие.  

Развитие 

основ нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

 

2.1. Уважающий этнокультурные,  

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  и 

неповторимость прав и свобод других 

людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению 

к другим людям,  включая людей с 

ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

-имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

-имеет первичные представления о 

многонациональности России, 

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России; 

-понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 
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2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

 
3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

 

3.1.Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя  

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость,  удовлетворённость, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя  

(свое «Я») в соответствии семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4.Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет ответственность 

за свои действия и поведение. 

 

-имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, 

к себе; 

-испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от поступков, 

действий и поведения; 

-доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

-способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями; 

-самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 
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т.д.); 

-преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

-способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

-выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

задает вопросы взрослым; 

-экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции 

в собственном поведении; 

-способен самостоятельно действовать, 

в случае затруднений обращаться 

за помощью; 

-осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

-использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

-умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

-умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 
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найти компромисс и совместно прийти 

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

-пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; 

-осознает свое эмоциональное состояние; 

имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

-имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

-поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

 

4.Интеллектуальная 

самостоятельность. 

 Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

 4.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в  

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

-проявляет любознательность и интерес 

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе  

(коллективе сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу знакомых 

и незнакомых взрослых); 

-проявляет инициативу по улучшению 
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эстетических идеалов. 

 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании . 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических 

задач. 

качества  жизни окружающих людей 

в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в 

реализации собственных проектных 

замыслов; 

-проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними 

в решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 
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4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 
5.Зрелое сетевое 

поведение. 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил 

сетевой культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след 

 

Формирование 

основ 

информационной 

и 

экологической 

культуры. 

 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2.Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3.Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

-осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов;  

-использует  простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

-понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 

6.Экономическая активность. 

Проявляющий стремление 

нравственной к созидательному 

труду, успешно достигающий 

Поставленных жизненных целей 

за счёт высокой экономической 

активности эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности 

 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и 

сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки,  современного 

-имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

-проявляет уважение к  людям труда в 

семье и в обществе; 

-проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

 

7.Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

 

 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

7.3.Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4.Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

-умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него(эмоционально, 

вербально); 

-умеет выразить и отстоять свою 

позицию,  а также  принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

-не принимает лжи  (в собственном 

поведении и со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

-выполняет разные виды заданий,  

поручений, просьб, связанных  с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

-оказывает посильную помощь другим 
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7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам.  

7.6.Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

 

8.Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том 

числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью  

и оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6.Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 

-владеет основами умения регулировать 

свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

-знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

-умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения; 

-спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

-отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и 

взрослых; 

-помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 
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-имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

-проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

-проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

-имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9.Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования. 

 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей. 

 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

-участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

-выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

-умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

-адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

-проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

 

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. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии  

с образовательными областями  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования) 

Образовательная область Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 
Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
 

Воспитательная система ДОУ № 62 г. Липецка состоит из трех 

модулей: «Я познаю Мир», «Играю, значит живу интересно», «Вместе 

весело шагать». 

       Первый модуль «Я познаю Мир» включает содержательную 

сторону системы и состоит из четырех блоков. 

 

 «Я и мои ценности» -  воспитание любви и уважения к семье как 

основной ценности, усваиваемой ребёнком с первых лет жизни, имеющей 
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непреходящее значение для человека в любом возрасте;     приобщение детей 

к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); приобщение его к 

общечеловеческим ценностям и включение в систему социальных 

отношений; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  Ценности человека, семьи, дружбы, труда 

и творчества  лежат в основе данного блока. 

 

 «Я и моя Родина» - воспитание патриотических чувств, осознанное 

принятие ребенком традиций и культуры родного народа, поселка, района, 

округа. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом». Первостепенное значение в формировании образа Мира у 

ребёнка и осознании себя в этом мире приобретает идея малой Родины – 

организация жизнедеятельности детей в пространстве родной культуры в её 

региональном проявлении. Ценности этого блока – патриотизм (любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине) 

 

 «Я и мое здоровье» - воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью через формирование начальных представлений  о здоровом образе 

жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие физических 

качеств и умений, формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, обеспечение комфортного и благоприятного 

психологического климата. Ценность человека и его здоровья лежит в 

основе физического и оздоровительного  направления воспитания. 

 

 «Как прекрасен этот Мир!»   - воспитание у детей заботливого 

отношения к природе путем систематического, целенаправленного общения 

дошкольников с окружающей средой; воспитание эстетически развитой 

личности, через развитие эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности, а также в использовании этих средств 

детьми при передаче собственного отношения к действительности, к 

окружающему миру; расширение границ творческого восприятия мира. 

Ценности природы, искусства и литературы, красоты лежат в основе 

эстетического направления воспитания. 

 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности 

 

Блок «Я и мои ценности» 

Задачи                          Содержание 

         1-ая младшая группа 
 «Семья» «Дружба» 
-формировать Семья. Детский сад. 
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элементарные 

представления о семье. 

-поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать 

 к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь,  

ласково обратиться); 

-развивать 

самостоятельность и 

уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым 

поведение. 

Рассматривание картинок, 

изображающих семью – 

детей и родителей. 

Узнавание членов семьи 

(мама, папа, бабушка, 

дедушка), называние их, 

понимание заботы 

родителей о детях. 

 

Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентировка в 

помещении группы. Понимание 

правил «можно», «нельзя». 

Участие вместе с воспитателем 

и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

Этика отношений 
Формирование умения 

здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого). 

Проявление чувства заботы, 

желания помочь всем, кто в 

этом нуждается. Определение 

ярко выраженных 

эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса 

(смеётся, радуется, плачет, 

грустит). 

 

2-ая младшая группа 
-способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии; 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю; 

-помогать детям в освоении 

способов взаимодействия 

со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за 

домашними животными; 

постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

Семья. 

Представление о семье, 

членах семьи, их 

отношениях (родители и 

дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

Освоение представлений о 

любимых занятиях 

близких. 

 

Взаимоотношения. 

Представление о действиях и 

поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и 

взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных 

действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных 

игровых и бытовых действиях с 

 воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, 

учитывать советы и 

предложения педагога. 

Культура поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Представление об 

элементарных правилах 

культуры поведения, 

упражнение в их выполнении 
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культуры поведения в 

детском саду. 
(здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся 

друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают 

друг друга. 

 

Средняя группа 

-воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и поступкам 

людей, желание по 

примеру воспитателя 

помочь, порадовать 

окружающих; 

-воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и 

сверстниками, учиться 

сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия; 

-развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре 

или небольшой 

подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности; 

развивать в детях 

уверенность, стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Семья. 

Представление о семейных 

делах, событиях жизни 

(совместный отдых, 

приобретение домашних 

животных, посещение 

кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). 

Участие в ситуациях 

«добрых дел», 

направленных на членов 

семьи. 

Взаимоотношения и 

сотрудничество. 

Представления о правилах 

согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, 

совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой 

игре, продуктивной 

деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы 

справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, 

жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять 

для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм 

проявления вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм 

вежливого и 

доброжелательного отношения 

к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в 

группе. 

Старшая группа 
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-воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам; 

-развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении; 

-воспитывать культуру 

поведения и общения, 

привычки следовать 

правилам культуры, быть 

вежливым по отношению 

к людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если они 

приносят неудобство 

окружающим;  

развивать положительную 

самооценку, уверенность 

в себе, чувство 

собственного 

достоинства, желание 

следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих возможностей 

и стремление к новым 

достижениям. 

Семья. 

Обогащение представлений 

о семье, семейных и 

родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие 

родственники по линии 

матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения, 

электронная почта), как 

проявляются в семье 

забота, любовь, уважение 

друг к другу. Знание 

некоторых семейных 

традиций, любимых 

занятий членов семьи. 

Представления о 

поведении в случае 

болезни кого-то из членов 

семьи, некоторые правила 

помощи больному. 

Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Увлечения членов семьи, 

профессии родителей. 

Взаимоотношения и 

сотрудничество. 

Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке 

взрослого умениями 

совместной деятельности: 

принимать общую цель, 

договариваться о способах 

деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего 

результата, выражать свое 

отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и 

теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных 

формы совместной 

деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, 

фронтально – вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Знакомство детей с правилами 

культуры поведения по 

отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных 

форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, 

на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить 
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поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

 

Подготовительная к школе группа 

-развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность; 

-воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, 

основы этикета, правила 

поведения в 

общественных местах; 

-обогащать опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со 

взрослыми; 

-развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах 

старших участвовать в 

жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении 

детского сада к 

праздникам и пр.; 

-способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, уверенности 

в себе, осознания роста 

своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником; 

воспитывать любовь к 

своей семье, детскому 

саду, к родному городу, 

стране. 

Семья. 

Активное проявление 

добрых чувств по 

отношению к родителям, 

близким родственникам, 

членам семьи. 

Представления о семейных 

и родственных 

отношениях, некоторые 

сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и 

памятные события. 

Гордость своей семьей, 

умение выразить близким 

свою любовь, внимание, 

готовность помочь. 

Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание 

общаться в семье на 

школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, 

школьниках. 

 Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчеств 

о, профессии родителей и 

ближайших родственников, 

памятные события, 

традиции семьи. 

 

Взаимоотношения и 

сотрудничество. 

 Мы самые старшие в 

детском саду. 

Представления о нравственных 

качествах людей, их 

проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, 

ответственность, уважение, 

честность, чувство 

собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека 

как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства 

единой семьи в детском саду, 

интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные 

особенности друг друга. 

Освоение при поддержке 

воспитателя организационных 

умений: определять общий 

замысел, планировать работу, 

уметь договориться о 

распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со 
сверстниками, оценивать результат 

и взаимоотношения («Играли 

дружно, и получился красивый 

дворец»). Умение использовать 
разные способы и приемы 

справедливого распределения 

ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная 

договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать 
установленный порядок 

поведения в группе, 

регулировать свою  
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активность: учитывать права 

других детей, соблюдать 

очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, 

не перекладывать свою работу 

на других детей, проявлять 

настойчивость. Представление о 

том, что шестилетки – самые 

старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим 

хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со 

взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила 

уличного движения. 

Представления, конкретные 

формы проявления уважения к 

старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными 

возможностями 

 

 

«Труд» 
1-ая младшая группа 

-формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

-привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

-поддерживать желание 

помогать  взрослым. 

 

 

Представление о простых предметах своей одежды 

(названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

2-ая младшая группа 

-развивать интерес к труду Труд взрослых. 
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взрослых в детском саду и 

в семье, представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений 

детского сада и участка);  

-воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

-приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), способствовать 

развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель – результат» в труде. В процессе 

наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания 

пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. 

Освоение отдельных действий, затем – процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

Средняя группа 

-формировать 

представление об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение 

потребностей людей; 

-воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях; 

-вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) 

в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового 

труда – от постановки цели 

до получения результата 

труда; 

-при поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда; 

способствовать 

дальнейшему развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: 

повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-
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самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные трудовые 

дела в детском саду и 

семье. 

бытового труда. 

Старшая группа 

-формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества 

и каждого человека. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни; 

-обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме 

возрастных возможностей 

старших дошкольников; 

способствовать развитию 

творческих способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на основе 

осознания ребенком 

собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые 

здания и мосты; строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить 

свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Подготовительная к школе группа 

-формировать 

представление о труде как 

ценности общества, основы 

достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о 
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человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий; 

-формировать первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных 

возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире; 

-развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр.; 

-обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда; 

воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление 

о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Содержание блока «Я и моя Родина» 

Задачи                          Содержание 

         1-ая младшая группа 
-пробуждать интерес к 

русскому фольклору, 

народным играм, 

стимулировать к 

заучиванию закличек, 

потешек, игр-забав. 

Русский фольклор 

Дать детям элементарные представления о русском 

народном костюме путём ряжения в него при участии в 

праздниках и развлечениях (познакомить с элементами 

костюма – рубаха, сарафан, платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма 

(сарафан, платок) на игрушках-матрёшках 

Народная игра и игрушка 

Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через 
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игры с матрёшками, разучивание небольших стихотворений 

и песенок про матрёшку; украшение матрёшек с 

использованием нетрадиционных приёмов рисования. 

Русский народный костюм 

Дать детям элементарные представления о русском 

народном костюме путём ряжения в него при участии в 

праздниках и развлечениях (познакомить с элементами 

костюма – рубаха, сарафан, платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма 

(сарафан, платок) на игрушках-матрёшках. 

2-ая младшая группа 
-развивать интерес к 

русскому фольклору, 

народным играм. 

-развивать  речь через 

углубленное знакомство 

с русским фольклором, 

обсуждение и 

составление рассказов о 

народных игрушках; 

-формировать 

представления о 

традиционной культуре 

русского народа; 

-вызывать интерес и 

уважительное 

отношение к культуре и 

традициям  русского 

народа. 

Русский фольклор 

Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание 

с ними малых фольклорных форм (потешек, прибауток, 

загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание 

народных мелодий, инсценирование потешек, прибауток, 

небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир 

русского фольклора через участие детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах 

(деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством 

и назначением, разучить с ними элементарные колыбельные 

песни.   

Народная игра и игрушка 

Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, 

обратить внимание на особенности внешнего вида, материал 

изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: 

романовской игрушкой, организовать игры со свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе. 

Продолжить знакомство детей с русским народным 

костюмом путём непосредственного ряжения в него, 

организации игр с куклами в русском костюме, а также через 

малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного 

костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 
Дать детям элементарные представления о русской избе через 

произведения устного народного творчества и рассматривание 

иллюстраций к ним. 

Русский народный костюм 

Продолжить знакомство детей с русским народным 

костюмом путём непосредственного ряжения в него, 

организации игр с куклами в русском костюме, а также через 

малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного 

костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 
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Архитектура – как часть народного искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через 

произведения устного народного творчества и рассматривание 

иллюстраций к ним. 

Средняя группа 
-развивать элементарные 

представления о родном 

городе и стране; 

-способствовать 

возникновению интереса 

к родному городу и 

стране; 

-расширять 

представление о жанрах 

устного народного 

творчества; 

-воспитывать 

нравственно-

патриотические чувства; 

-приобщать детей к 

народной культуре. 

Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного 

города, некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков,  

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 

начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране.  
Познакомить детей с некоторыми культурными 

достопримечательностями родного города (театры, парки, 

зоопарк, фонтаны). 

Русский фольклор 

Продолжить ведение детей в мир русского фольклора 

(разучивание малых фольклорных форм – прибауток, 

загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; 

детских народных песен, хороводов; рассказывание и 

инсценирование народных сказок, знакомство с 

присказками). 

Создать условия для непосредственного погружения в мир 

русского фольклора через участие в фольклорных 

развлечениях и совместных со старшими дошкольниками 

календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению 

небольших рассказов на основе малых фольклорных форм. 

Познакомить с русскими народными инструментами 

(балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на 

народных  инструментах (ложки, свистульки). 

Народная игра и игрушка 

Расширить знания детей о романовской игрушке 

(усложнение образов, особенности внешнего вида, 

материал). 

Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, 

соломенными игрушками (кукла скрутка). 

Продолжить знакомство с народными играми – разучить 

некоторые игры, отражающие отношение к окружающей 

природе, быт русского народа. 

Русский народный костюм 

Познакомить с праздничным русским народным костюмом – 

мужским и женским: название элементов, внешний вид 

костюма, расцветка, элементы украшения. 

Творчество русских умельцев 
Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего 

вида, растительные мотивы). 

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов 

липецких узоров в изобразительной деятельности. 
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Архитектура – как часть народного искусства 

Расширить представления детей о русской избе (деревенский 

срубленный дом и его составные части). 

Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 
Старшая группа 

-развивать представления 

о родном городе и стране, 

гражданско-

патриотические чувства; 

-воспитывать у детей 

чувство любви и 

привязанности к малой 

родине, родному дому, 

проявление на этой 

основе ценностных 

идеалов, гуманных 

чувств, нравственных 

отношений к 

окружающему миру и 

сверстникам. 

-вызывать интерес и 

уважительное отношение 

к культуре и традициям  

русского народа,  

стремление сохранять 

национальные ценности. 

-использовать  знания о 

родном крае, культуре 

русского народа в 

игровой  деятельности; 

-приобщать  детей к 

истории Липецкого края;  

-формировать 

представления о 

традиционной культуре 

русского народа. 

-способствовать 

формированию у детей 

интереса к поисковой 

деятельности; 

-развивать  речь через 

углубленное знакомство 

с русским фольклором, 

обсуждение и 

составление рассказов о 

народных игрушках и 

промыслах, о 

профессиях липчан, 

участие в придумывании 

сказок и историй. 

-способствовать 

развитию опыта участия 

Освоение представлений о своем городе – названия родного 

города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений города  – магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание 

многообразия россиян разных национальностей – 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, 

чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

Русский фольклор 

Дать первичное представление о народном календаре, 

познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора 

путём разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок (о 

семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, 

народных примет; русских народных песен, частушек и 

хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой 

добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных 

сказок в играх-драматизациях, насыщению текста сказки 

малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок 

на основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных 

инструментах: познакомить со свирелью, учить различать 

народные музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, 

трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём 

привлечения их к организации фольклорных и календарных 

праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

Народная игра и игрушка 

Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – 

добровской игрушкой, учить различать добровскую игрушку 

от романовской. 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол 

(пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 
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в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих 

в родном городе, о 

достопримечательностях 

родного города; 

-приобщать детей ко 

всем видам 

национального искусства 

(сказки, музыка, пляски); 

-воспитывать интерес к 

народному искусству, 

его необходимости и 

ценности, уважение к 

труду и таланту 

мастеров; 

-воспитывать 

нравственно-

патриотические чувства. 

Расширить знакомство с народными играми русских детей, 

через увеличение их количества и ознакомление с историей 

возникновения некоторых народных игр. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 

Русский народный костюм 

Расширить знания детей о русском костюме: классификация 

по принадлежности (праздничный и будничный; женский, 

мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для 

украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в 

продуктивной деятельности. 

Творчество русских умельцев 
Познакомить с народными промыслами – елецкими 

кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности внешнего 

вида, место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных 

промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в продуктивной 

деятельности. 

Архитектура – как часть народного искусства 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы 

(растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке 

(барельеф). 

Мой город, его достопримечательности и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать 

герб и флаг города Липецка от символов других городов. 

Познакомить с некоторыми историческими 

достопримечательностями города Липецка; дать представление 

об исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк трудовой 

Дать детям представления о видах труда населения нашего 

города (на примере профессий близких родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит 

благосостояние родного города, страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-

значимые трудовые процессы. 

Мы – правнуки Победы 

Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, 

познакомить с подвигами героев-липчан. 

Подготовительная к школе группа 

-обогащать 

представления о родном 

городе и стране, 

развивать гражданско-

патриотические чувства; 

-развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей 

в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение представлений о 

родной стране – ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. 



 
 

48 
 

формировать начала 

гражданственности; 

 

-воспитывать у детей 

чувство любви и 

привязанности к малой 

родине, родному дому, 

проявление на этой 

основе ценностных 

идеалов, гуманных 

чувств, нравственных 

отношений к 

окружающему миру и 

сверстникам. 

-вызывать интерес и 

уважительное отношение 

к культуре и традициям  

русского народа,  

стремление сохранять 

национальные ценности. 

-использовать  знания о 

родном крае, культуре 

русского народа в 

игровой  деятельности; 

-приобщать  детей к 

истории Липецкого края;  

-формировать 

представления о 

традиционной культуре 

русского народа. 

-способствовать 

формированию у детей 

интереса к поисковой 

деятельности; 

-развивать  речь через 

углубленное знакомство 

с русским фольклором, 

обсуждение и 

составление рассказов о 

народных игрушках и 

промыслах, о 

профессиях липчан, 

участие в придумывании 

сказок и историй. 

-способствовать 

развитию опыта участия 

в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих 

в родном городе, о 

достопримечательностях 

родного города; 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 

России, народных промыслов. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Русский фольклор 

Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского 

народа, связанными с народным календарём. 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание 

пословиц и поговорок, в содержании которых упоминаются 

предметы русского быта; знакомство с колядками). 

Составление детьми загадок о предметах старинного русского 

быта. 

Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города 

Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка 

Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке 

(разновидности игрушек по материалу, по месту 

происхождения; история возникновения игрушек; первые 

игрушки; известные игрушечных дел мастера). 

Познакомить с куклой-оберегом.  

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным 

праздникам. 

Русский народный костюм 

Познакомить детей с национальными костюмами народов, 

проживающих на территории России; 

Учить отличать русский костюм от костюмов других 

народов. 

Творчество русских умельцев 

Расширить знания о народных промыслах липецкого края 

(тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в 

продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть народного искусства 

Дать детям представление о традициях народного зодчества 

(соборы, церкви, архитектурные памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия 

образов архитектуры в творческой деятельности. 

Мой город, его достопримечательности и история 

Расширить знания детей о названии и символике родного 

города (легенды и реальность, связанные с названием города; 

прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят 

изображения на гербе и флаге), о культурных и исторических 

достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История 

названия улицы». 
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-приобщать детей ко 

всем видам 

национального искусства 

(сказки, музыка, пляски); 

--воспитывать интерес к 

народному искусству, 

его необходимости и 

ценности, уважение к 

труду и таланту 

мастеров; 

-воспитывать 

нравственно-

патриотические чувства. 

 

Липецк трудовой 

Познакомить с производственными предприятиями города 

Липецка. Раскрыть детям  содержание фразы «Липецк – город 

металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава 

моей семьи» (ветераны труда, труженики тыла, трудовые 

династии и т.п.). 

Мы – правнуки Победы 

Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего 

народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в 

годы ВОВ». 

 

Содержание блока  «Я и мое здоровье» 

Задачи                          Содержание 

1 младшая группа 

-приобщение к основам 

гигиенической и 

двигательной культуры. 

Овладение  элементарными основами гигиенической и 

двигательной культуры 

Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, навыки еды с небольшой помощью 

взрослого), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме 

дня. 

2  младшая группа 
-развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

-развивать умения 

самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами 

и игрушками; 

-развивать навыки 

культурного поведения во 

время еды, правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

-развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения;  

-обогащать представления о 

правилах безопасного 

пользования предметами; 

ОБЖ 

Освоение представлений об элементарных правилах 

безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, 

за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не 

брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или 
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-формировать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась 

за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

Средняя группа 

- формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

выполнению элементарных 

правил здорового образа 

жизни; 

-развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно 

следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом 

во время еды; 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни (в том числе о потребности в двигательной 

активности), важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания 

о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

-обогащать представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

-продолжать знакомить 

детей с простейшими 

способами безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях; 

-формировать 

представления о правилах 

безопасного дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-воспитывать грамотного 

участника дорожного 

движения. 

ОБЖ 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с 

игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). 

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

Старшая группа 

-формировать 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 
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привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья; 

-формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения; 

-развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных 

привычек здорового образа 

жизни. 

 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

-формировать представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на улице, 

в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

-формировать умения 

самостоятельного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни на 

основе правил; 

-воспитывать грамотного 

участника дорожного 

движения; 

-воспитывать чувства 

взаимопомощи и 

товарищества. 

ОБЖ 

Обогащение представлений о разнообразии источников и 

причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Подготовительная группа 

-формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; 

-формировать 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и 
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представления о некоторых 

видах спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту; 

-воспитывать ценностное 

отношение детей к 

здоровью и человеческой 

жизни, развивать 

мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

-развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления о 

гигиенической культуре 

приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и  

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

-продолжать формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; 

-воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным 

для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, 

в природе; 

-воспитывать грамотного 

участника дорожного 

движения; 

-воспитывать чувства 

взаимопомощи и 

товарищества. 

ОБЖ 

Обогащение и закрепление правил и способов 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

 

Содержание блока «Как прекрасен этот Мир» 

Экологическое воспитание 

Задачи Содержание 

1-ая младшая группа 
-развивать первичные 

представления о природе 

ближайшего окружения 

-поддерживать 

Ребенок открывает мир природы 

Узнавание объектов и явлений неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и растениями, 
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положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

природой: радость, 

удивление, любопытство 

при восприятии природных 

объектов. 

которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений 

как живых организмов. 

2-ая младшая группа 
- продолжать развивать 

первичные представления 

о природе ближайшего 

окружения; 

-воспитывать желание 

(мотивацию) к изучению 

объектов живой и неживой 

природы; 

-поддерживать детскую  

любознательность 

и желание 

экспериментировать 

с объектами неживой 

природы – водой, песком; 

-вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирование 

с водой и песком для 

изучения их свойств; 

-привлечение детей 

к выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в группе 

и на участке детского сада; 

-воспитывать желание 

ухаживать за растениями, 

развивать 

любознательность; 

-воспитывать интерес к 

оказанию помощи 

растениям и животным; 

-воспитывать способность 

переживания чувства 

радости, удовольствия от 

рассматривания растения и 

общения с домашними 

животными 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Знание 

об элементарных потребностях растений и животных: 

пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Освоение простейших способов экспериментирования с 

водой, песком. 

Средняя группа 
- развивать представления 

об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, 

воздух; 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и 

растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Определение назначения основных органов и 
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-поддержка 

любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы;  

-воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения 

в природе; 

-воспитывать заботливое 

отношение к растениям как 

живым существам; 

дружелюбное заботливое 

отношение к животным; 

-воспитывать 

исследовательский интерес 

к природе путем создания 

проблемных ситуаций и 

постановки опытов; 

-воспитывать дружеское 

отношение детей друг к 

другу в процессе 

наблюдений, труда в 

природе. 

 

частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. 

д.) в наблюдении и экспериментировании. Накопление 

фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных 

к среде обитания. Наблюдение признаков приспособления 

растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом. Распределение животных 

и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и 

т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

Старшая группа 
-воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам); 

-поддерживать творческое 

отражение результатов 

познания в продуктах 

детской деятельности; 

-воспитывать 

исследовательский интерес 

к природе путем создания 

проблемных ситуаций и 

постановки опытов; 

-воспитывать дружеское 

отношение детей друг к 

другу в процессе 

наблюдений, труда в 

природе; 

-формировать 

экологическое сознание на 

основе природоведческих 

знаний о факторах 

окружающей среды и 

гуманного отношения к 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). Накопление представлений о 

жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста 

и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о 

природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и 

т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как 

среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе. 
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природе. 

 

 

Подготовительная группа 
-воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей 

и зависимостей в мире, 

места человека в нем; 

-воспитывать интерес к 

труду человека в природе; 

-воспитывать у детей 

осознанное отношение ко 

всем животным, понимание 

того, что все нужны друг 

другу, что вредных 

животных не бывает; 

-воспитывать 

исследовательский интерес 

к природе путем создания 

проблемных ситуаций и 

постановки опытов; 

 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия 

природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуально своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в 

коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов 

проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного 

состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях. Накопление 

представлений о городе как сообществе растений, животных 

и человека, о планете Земля и около земном пространстве. 

Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, 

животных, людей. Освоение особенностей поведения в 

природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила  

поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие многообразия ценностей 

природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных 

явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки 

о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 
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Эстетическое воспитание 

Задачи Содержание 

1-ая младшая группа 
-приобщать детей к 

словесному искусству, 

развивать художественное 

восприятие и эстетический 

вкус; 
-воспитание интереса к 

фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать.   
-воспитывать бережное 

отношение к книге.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 
Знакомство с фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать.  Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов,  

песенок, игр с пальчиками. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение 

элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 
-обогащать 

художественные 

впечатления, развивать 

эстетические эмоции, 

создавать игровые и 

дидактические ситуации 

для восприятия 

произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства (книжные 

иллюстрации, народные 

игрушки и др.); 

-поддерживать интерес к 

освоению изобразительной 

деятельности; 
 

Восприятие искусства 

Знакомство детей с народной игрушкой для обогащения 

зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций 

(радость, удивление). Знакомство с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, 

доступным для восприятия детей раннего возраста.  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, 

форма, линия, ритм).  

 

-развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

различать контрастные 

особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение 

связывать движение с 

музыкой. 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы 

для детей) в живом исполнении взрослого. 

Воспроизведение музыкально-ритмических движений 

детьми по показу воспитателя – элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где 

дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

2-ая младшие  группы 
-обогащать опыт слушания Знакомство с книжной культурой, детской 
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литературных произведений 

за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), 

простых народных и 

авторских сказок (в 

основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых 

детям животных; 

-воспитывать у детей 

интерес к фольклорным и 

литературным текстам, 

стремление внимательно их 

слушать; 
-воспитание интереса к 

фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать;   
-воспитывать бережное 

отношение к книге.  

 

литературой 
Знакомство с фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать.  Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов,  

песенок, игр с пальчиками. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание 

содержания произведения и последовательности событий 

в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста 

Выражение своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 

играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 
-обогащать 

художественные 

впечатления, развивать 

эстетические эмоции, 

создавать игровые и 

дидактические ситуации 

для восприятия 

произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая 

пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); 

ознакомить с «языком 

искусства» и поддерживать 

интерес к его усвоению; 

-формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности; расширять 

художественный опыт в 

процессе 

Восприятие искусства 

Знакомство с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Знакомство с 

книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги. Наблюдения в природе для 

уточнения представлений о внешнем виде растений и 

животных, для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Пушистые облака», «Кошка  умывается» и т.д.).  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, 

форма, линия, ритм). Сотворчество с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций. 
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экспериментирования с 

различными материалами 

-воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 
 

Музыкально-художественная деятельность 

Различение некоторых свойств музыкального звука 

(высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших 

связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

 

Средняя группа 
-воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной 

выразительности в 

процессе общения со 

сверстниками и взрослыми 

при пересказе 

литературных текстов; 

-воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям; 

-воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать красоту и 

поэтичность рассказов, 

сказок, стихов, развивать 

поэтический слух; 

-углублять у детей интерес 

к литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

деятельности; 

воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по  

иллюстрациям. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять  поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и  

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 
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 наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности 
развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение; обогащать 

детей художественными 

впечатлениями; знакомить 

с произведениями 

изобразительного, 

народного и декоративно -

прикладного искусства; 

Восприятие искусства 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

 

-воспитывать 

слушательскую культуру 

детей, развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки; 

развивать умения общаться 

и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью 

музыки; 

стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Музыкально-художественная деятельность 
Распознавание настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, 

что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка 

внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами 

Старшая группа 
-поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые 

сказки, метафорические 

загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические 

сказки); 

-воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений;  

проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Расширение читательских интересов детей 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; 
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чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов; 

-воспитывать потребность 

общения с книгой, 

культуры чтения, 

бережного отношения к 

книге.  

 

проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 

внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, 

 синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия 

литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок – 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 
-развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

знакомить с про-

изведениями и 

художественным «языком» 

разных видов 

изобразительного 

(живопись, графика, 

скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

-развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение, обогащать 

зрительные впечатления, 

Восприятие искусства 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего 

мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное,  

обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.  

 



 
 

61 
 

приобщать к родной и 

мировой культуре, 

формировать эстетические 

чувства и оценки, 

воспитывать 

художественный вкус, 

формировать эстетическую 

картину мира; 

-содействовать 

формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я»-

концепии; создавать 

оптимальные условия для 

развития целостной 

личности ребенка и ее 

свободного проявления в 

художественном 

творчестве. 

-обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами 

музыки; 

-накапливать представления 

о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; 

-развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. Гайдна, В.-

А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях 

и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, 

о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различением музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Подготовительная группа 
-воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям; 

-воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать красоту и 

поэтичность рассказов, 

сказок, стихов, развивать 

поэтический слух; 

- воспитывать ценностное 

отношение к 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

Расширение читательских интересов детей 

Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 
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художественной литературе 

как виду искусства и 

литературной речи; 

способствовать углублению 

и дифференциации 

читательских интересов; 

-обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных по содержанию и 

форме; 

-воспитывать потребность 

общения с книгой, 

культуры чтения, 

бережного отношения к 

книге.  

 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста 

Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстами. 

Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 
-продолжать развивать 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру и 

картины мира;  

-создавать условия для 

воплощения в художе-

ственной форме личных 

представлений, 

переживаний, чувств; 

создавать оптимальные 

условия для развития 

целостной личности 

ребенка и ее многогранного 

проявления в 

художественном 

творчестве; 

-знакомить детей с 

произведениями разных 

видов изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура) в 

Восприятие искусства 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, 

желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных 

произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных истроительных материалах и 

инструментах. 
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многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, 

батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-

прикладному искусству и 

новейшему искусству 

дизайна в разнообразии его 

видов. 

-обогащать слуховой опыт 

у детей при знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и направлениями в 

музыке; 

-накапливать 

представления о жизни и 

творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

-обучать детей анализу, 

сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности; 

-развивать умения 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности; 

-развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

Музыкально-художественная деятельность 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 

жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

об элементарных музыкальных формах. Различение 

музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 

Второй модуль  - «Играю, значит живу интересно», составляет 

деятельностную основу системы,  реализуется через  игровую и проектную  

деятельность.  

Игра - сложнейшее средство социализации ребёнка, включающее в себя 

как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на 

становление личности, усвоение детьми знаний, духовных ценностей и норм, 

присущих обществу, или конкретной социальной общности, или группе 

сверстников так и стихийные, спонтанные процессы, влияние на 

формирование ребёнка. Социальное назначение игры может означать синтез 

усвоения ребёнком богатства культуры, потенций воспитания и 

формирование его как личности, позволяющей ребёнку функционировать в 
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качестве полноправного члена детства или взрослого коллектива. Процесс 

социализации ребёнка в игре не сводится лишь к непосредственному 

взаимодействию индивидов, а включает все совокупность общественных 

отношений, вплоть до самых глубоких и опосредственных. В.А. 

Сухомлинский говорил: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое 

детское творчество - верная дорога к сердцу ребёнка… Без сказки, без игры 

воображения ребёнка не может жить… в игре раскрывается перед детьми 

мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не 

может быть умственного развития. Игра - это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности». 

 

 

Направленность воспитательных воздействий через различные виды игр. 

Направленность 

воспитательных 

воздействий 

Виды игр Планируемые результаты 

1-ая младшая группа 

Воспитание стремления к 

игровому общению со 

сверстниками. 

Создание положительного 

эмоционального фона, 

хорошего настроения. 

Сюжетно-

отобразительные и 

сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские 

игры, дидактические 

игры 

Охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие. 

2-ая младшая группа 

Создание положительного 

эмоционального фона, 

хорошего настроения. 

Содействие сближению 

детей. 

Повышение интереса к 

выполнению режимных 

процессов 

Содействие  развитию 

активности и 

самостоятельности. 

Сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские, 

игровые 

импровизации, игра-

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами, 

дидактические игры. 

 

Охотно вступает в ролевой 

диалог с воспитателем и со 

сверстником. 

В дидактических играх 

принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками. 

Средняя группа 

Создание положительного 

эмоционального фона, 

хорошего настроения. 

Обогащение содержания 

детских игр, развитие 

воображения, творчества, 

интереса к игровому 

экспериментированию. 

Воспитание 

доброжелательных 

Сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские, 

игровые 

импровизации и 

театрализация, игра-

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами, 

дидактические игры, 

С интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к 

результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. 
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отношения между детьми, 

обогащение 

способов их игрового 

взаимодействия. 

игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

Старшая группа 

Совершенствование умения 

следовать игровым 

правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих 

играх. 

Развитие умения 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

видах игр: 

формулировать 

собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения 

своего партнера, 

сравнивать их и 

согласовывать при помощи 

аргументации. 

Сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские 

игры и игра-

фантазирование, 

игровые 

импровизации и 

театрализация, игра-

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами, 

дидактические и 

развивающие игры, 

игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

Ребенок заинтересован 

совместной игрой, 

эмоциональный фон общения 

— положительный. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение 

партнеру. Характерно 

использование просьб, 

предложений в общении с 

партнерами. 

В играх с готовым содержанием 

и правилами действует в 

точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 
Подготовительная  к школе группа 

Поддержание проявления 

активности, 

самостоятельности и 

творчества 

детей в разных видах 

сюжетных игр. 

Обогащение способов 

игрового сотрудничества со 

сверстниками, развитие 

дружеских 

взаимоотношений и 

способствование 

становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские 

игры, игра-

фантазирование, игра-

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами, 

дидактические и 

развивающие игры, 

игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

 

Способен согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может 

объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за 

точным выполнением правил 

всеми участниками. 

 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении 

является развитие свободной творческой личности ребенка. В ходе 

проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки. Они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами. Воспитательный потенциал проектной 

деятельности позволяет в рамках дошкольной образовательной организации 



 
 

66 
 

позволяет формировать личность ребенка дошкольного возраста, развивать у 

детей необходимые навыки и умения для самостоятельного творческого 

мышления. Это весьма актуально для формирования личности ребенка-

дошкольника, развития способностей к планированию и самоорганизации. 

Кроме того, проектный метод делает образовательную систему ДОУ №62, 

открытой для активного участия родителей. 

 

 

Проектная деятельность. Типология проектов. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития 

осуществляется комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, 

возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 

деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 

деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

П 

 

Р 

 

О 

 

Е 

 

К 

 

Т 

 

По доминирующей 

деятельности 

(исследовательские, 

информационные, 

творческие, игровые, 

практико-

ориентированные) 
 

По характеру содержания 

(ребенок и семья, ребенок и 

природа, ребенок и 

рукотворный мир, ребенок 

и общество и его 

культурные ценности) 
 

По характеру контактов 

(внутри одной возрастной 

группы, в контакте с другой 

возрастной группой, внутри 

ДОУ, в контакте с семьей, 

учреждениями культуры) 
 

По количеству участников 

(индивидуальный, парный, 

групповой, фронтальный) 
 

По продолжительности 

(краткосрочный,  

средней 

продолжительности, 

долгосрочный) 
 

По характеру участия 

ребенка в проекте 

(заказчик, эксперт, 

исполнитель, участник от 

зарождения до получения 

результатов) 
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помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность –выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

 

 Третий модуль «Вместе весело шагать» основывается на технологии 

взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными 

представителями).  

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания. 

 

  Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте 

ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. 

Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Принципы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 



 
 

68 
 

- преемственность согласованных действий; 

- гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ; 

- открытость; 

- индивидуальный подход к каждой семье; 

- сотрудничество. 

 

 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

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 воспитательной  Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию воспитательных моментов, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гумманистические 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. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

 
Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать воспитание(содержание, 

методы, средства). 

Групповая Группа делится на подгруппы. Число детей в группе может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

воспитанности  детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе воспитания. 

Фронтальная Работа со всей группой.  

 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. В педагогической практике ДОУ №62 

г.Липецка использует следующие методы: 

- метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Метод приучения дает 

наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 
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сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его 

чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через 

деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность; 

- метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект; 

-метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

- метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

-метод поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми.  

- метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. 

- труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Перечисленные методы применяются педагогами  в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

-беседы воспитателя на этические темы; 

-чтение художественной литературы и рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы педагоги применяют при организации занятий со 

всей группой. 

Вне занятий используются методы, направленные на формирование у 

детей нравственных представлений, суждений и оценок: вопросы к 
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детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. В связи с усвоением во время 

бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

подбираются игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и 

моральные чувства. 

Формы работы с детьми 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

«Я и мои ценности» 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

- игровое упражнение; 

-индивидуальная игра; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со 

сверстниками  игра (парная, 

в малой группе); 

- игра; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- чтение; 

- педагогическая ситуация; 

- праздник; 

- экскурсии; 

-ситуация морального 

выбора; 

- поручение; 

- дежурство. 

- индивидуальная игра; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- игра; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная     деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- праздник; 

- совместные действия; 

- рассматривание; 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ мультфильмов; 

видеофильмов, телепередач; 

- экспериментирование; 

- поручение и задание; 

- дежурство; 

-совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

- проектная деятельность. 

«Я и моя Родина» 

Познавательно-

исследовательская  

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра-экспериментирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 
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- конструирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсии; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ; 

- интегративная 

деятельность; 

- беседа; 

- проблемная ситуация. 

- развивающая игра; 

- наблюдение; 

- проблемная ситуация; 

- рассказ; 

- беседа; 

-интегративная  деятельность; 

- экскурсии; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- реализация проекта;  

- игры с правилами. 

«Я и мое здоровье» 

Двигательная  -игровая беседа с элементами 

движений; 

-игра; 

-утренняя гимнастика; 

- интегративная 

деятельность; 

- упражнения; 

- экспериментирование; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- чтение; 

- проблемная ситуация. 

 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- комплексная  деятельность; 

- спортивные и  физкультурные 

досуги; 

- спортивные состязания; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация. 

«Как прекрасен этот Мир!» 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов;  

- игра; 

- организация выставок; 

- изготовление украшений; 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение. 

 

 

- изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

- создание макетов, коллекций и их 

оформление; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов;  

- игра; 

- выставки и смотры-конкурсы; 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

- музыкально- дидактическая игра; 

- беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение; 
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- музыкальное упражнение; 

- попевка, распевка; 

-двигательный, пластический, 

танцевальный этюд; 

- танец; 

- творческое задание; 

- концерт- импровизация; 

-музыкальная  сюжетная игра. 

 

2.4. Детское объединение «Солнечный город» 

 

Детское объединение является одной из форм взаимодействия 

педагогов, воспитанников и родителей в целях совершенствования процесса 

обучения  и воспитания, самореализации и социализации личности в 

современном обществе. 

Детское объединение имеет большие воспитательные возможности: 

- форма социального воспитания детей, в которой интегрируется процесс 

развития личности средствами обучения и воспитания, социализации, 

самовоспитания, самообразования, самореализации – важнейшее условие 

целостного развития личности; 

-разумно организованный досуг детей - среда их жизнедеятельности, социум, 

в котором ребенок реально может проявить себя как субъект деятельности в 

различных статусах, ролях, позициях (от рядового, заинтересованного, 

ответственного участника до лидера-организатора), в индивидуальной и 

коллективной, исполнительской и творческой деятельности; как личность со 

своей гражданской позицией (пусть в стадии зарождения); может получить 

опыт приобщения к будущим государственным и общественным структурам;  

-эффективное средство приобретения личного жизненного опыта 

самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально- 

нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников; 

-мир игры, фантазии, свободы творчества; "мир настоящего детства" - самого 

ценного в жизни растущего человека. 

В ДОУ №62 г.Липецка организуется деятельность детского 

объединения «Солнечный город». В данное объединение входят 

воспитанники средних, старших и подготовительных групп.  

Цель детского объединения -  сплочение детей на основе общих дел 

по интересам, раскрытия их интересов и увлечений, создания 

положительного климата в детском коллективе, развития навыков общения.  

Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное 

доверие и уважение позволят наполнить жизнь детей  в Солнечном городе  
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интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в 

процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный 

социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. И конечно 

же, детское общество через различные  мероприятия является базой 

накопления детьми социального, нравственного, игрового, речевого опыта. 

Это приводит к формированию таких социально ценных качеств личности, 

как патриотизм, инициативность, ответственность. 

Задачи детского объединения: 

-самовыражение каждого воспитанника через участие в конкретных 

делах; 

-сплочение детского коллектива; 

-воспитание у детей нравственной и экологической культуры; 

-развитие инициативы детского творчества; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

-создание игрового воспитательного пространства в ДОУ; 

-организацию общественно полезных дел, дающих воспитанникам 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной  на помощь другим людям, своему детскому 

саду, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать  и слышать других.  

Создание воспитательного пространства  на территории ДОУ №62 
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III.Организационный раздел. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического ко

ллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад определяется общественным договором, 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. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского 

сада. 
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Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОУ и принимается  всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-

смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отражение  сформулированного  

ценностно-смыслового наполнения 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечение  принятия всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
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 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ 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; 
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 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу ДОУ создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС в ДОУ отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации - гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано 

на 100%. Общая численность педагогических работников - 42 человека, из 

них: 3 старших воспитателя, 31 воспитатель, 2 учителя-логопеда, педагог-

психолог, 3 музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования.  Образовательный уровень 

педагогов: высшее образование имеют 33 педагога (79%), среднее 

профессиональное – 9 педагогов (21%). Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию - 81% (34 педагога): высшую 

квалификационную категорию имеют 15 педагогов (36%), первую – 19 

педагогов (45%), 3 аттестованы на соответствие занимаемой должности 

(7%). 

 В целях эффективной реализации Программы в ДОУ №62 созданы 

условия для профессионального роста и развития педагогов. 

 Сотрудники ДОУ №62 г. Липецка –  это профессиональное 

объединение педагогов, специалистов в области психологии и педагогики 

развития, воспитания и обучения детей. Профессиональная компетентность 

педагогов отвечает современным требованиям к осуществляемой 

образовательной деятельности (профессиональное образование, 

квалификация, владение современными образовательными технологиями и 

т.д.). 

 Процесс  воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, 

которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 
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организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

    Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 
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продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

 При организации воспитательных отношений используется 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и идет 

включение  обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 

 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО)  
 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

 

Заведующий детским садом Организует  работу по проектированию, реализации 

Программы воспитания, создание необходимых условий 

для ее реализации. 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
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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 воспитательной деятельностью в ДОУ; 

– веет контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего  - осуществляет контроль за организацией воспитательной 

деятельности 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 возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной деятельности; 

- разрабатывает планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организует  практическую работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- контролирует педагогов в прохождении  курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

– проводит  анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

Старший воспитатель - формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- организует работу с педагогами для наполнения сайта 

ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организует всеобуч с целью повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- проводит обучение педагогов инновационным 

технологиям воспитания; 

- координирует организационную работу при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие воспитанников в городских, 

областных, всероссийских конкурсах, выставках и т.д.; 

- координирует организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 
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педагогических инициатив; 

- создает необходимую инфраструктуру для 

осуществления воспитательной деятельности  

- развивает сотрудничества с социальными партнерами, 

заключает договора; 

- стимулирует активность воспитательной 

деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования 

обучающихся; 

- организует и проводит различные виды воспитательной 

работы; 

–разрабатывает предложения по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохраняет традиции ДОУ; 

– организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедряет ЗОЖ; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Основные локальные акты: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 

62г. Липецка 

-План работы на учебный год;  

-Календарный учебный график;  

-Рабочая программа воспитания ДОУ №62 г.Липецка;  

-Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  
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-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

     В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это 

единый процесс.  Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

 На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

3.7.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 Самоанализ организуемой в ДОУ №62 г. Липецка воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в ДОУ являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

и 

с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДОУ. 
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 Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников является педагогическое 

наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

-какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития 

дошкольников удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 2.Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ старшим воспитателем, специалистами и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью ДОУ. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, 

которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих модулях дошкольной программы воспитания): 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

-качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному 

образованию; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в ДОУ проектов; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. 

 Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы 

являются положительные результаты, перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений, точки роста работы 

коллектива ДОУ. 
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