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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка (далее – программа 

воспитания) является составной частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка (далее – ООП ДО) и 

разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«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 и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

ДОО спланирован с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки программы воспитания являются положения 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
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 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 

№ ПР-2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 294

5 - р  об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 -

 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на п

ериод до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

При разработке программа воспитания учитывались современные факторы, 

оказывающие влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; 

особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации. Предусмотрена возможность гибкости в вопросах оперативного 

внесения в программа воспитания изменений, предопределенных документами 

стратегического планирования Российской Федерации; готовность к 

взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ДОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
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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»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программа воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

Программа воспитания учитывает ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов в 

части воспитания воспитанников, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

                                                 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой 

родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

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

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте  

и его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры выступают возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления программы 

воспитания. 

В ООП ДО ДОУ №126 г. Липецка отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Такой подход дает 

возможность воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, 

ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода (от 0 до 

3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
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действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания сформированы на основе базовых ценностей 

воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются проект 

примерной программы воспитания образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

«Портрет Гражданина России 2035 года» и базовые ценности Федеральной 

программы воспитания: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Программа воспитания строится на основе культурно-исторического подхода 

Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное 

и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение  

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования, предполагающие организацию 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее - 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); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» 

и «Портрета гражданина России». 

 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 

3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1): 

Таблица 1 
Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и 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. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

-формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

-формирование уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества; 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

-имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

-проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

-проявляет позитивные эмоции 

и интерес к семейных 

праздникам и событиям. 
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2. 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. 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку, 

формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

- способен понять и принять, 

что такое «хорошо» и 

«плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к другим 

детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
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 и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

-формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

-формирование взаимного 

уважения. 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям; 

(эмоциональный интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

-проявляет позицию  

«Я сам!»; 

-способен осознавать себя 

представителем 

определенного пола; 

-доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

-испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых; 

-способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения 

к их поведению. 
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4. Интеллектуальная самостоятельность. 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности; 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

- эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

- эмоционально воспринимает 

доступные произведения 

искусства; 

- проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности (рисованию, 

лепке, конструированию и 

т.д.); 

- эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

-формирование 

гражданственности; 

-формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде 

взрослых; 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

- поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; 

-стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях; 

-стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. 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. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование взаимного 

уважения, формирование 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

- способен позитивно 

общаться с другими людьми с 
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бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

общения. помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

7. 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. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

7.1.Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания; 

7.2.Обладающий 

элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни; 

7.3.Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия  

по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно 

ест, ложиться спать  

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и 

т.д.); 

 проявляет интерес к 

физической активности; 

 способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; 

 соблюдает элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ДОО, на природе. 

 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

Таблица 2 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

2. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памятии 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. 
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Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

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. Проявляющий желание 

участвовать 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, в которой 

находится образовательная 

организация; 

 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; 
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 проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать  

в праздниках и их 

организации в ОО. 

2. 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. 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

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. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

 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; 

 имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении 
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принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные 

интересы. 
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 и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения. 

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, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с 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, 

 имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, 

умеющий слушать  

и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении  

в соответствии с 

нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными 

способами взаимодействия 

с взрослыми  
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проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 

со взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии  

с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, оценивать  

в соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу 



Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №126 г. Липецка  

 

18 

 

другому при 

несовпадающих интересах 

и мнениях, найти 

компромисс и совместно 

прийти к решению, 

которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества; 

 осознает свое 

эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может 

его обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на 

свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 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 эстетических идеалов. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 
 проявляет 

любознательность и 
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поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: 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. 

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 в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

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. 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

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 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

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 к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

-формирование 

гражданственности; 

-формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

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, 

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к 

людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со 
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труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

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. 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой 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. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

- формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

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 

 умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (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; 
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(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

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. 

 умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

помощь другим 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. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку, 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

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. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

 умеет 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; 
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необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности. 

 отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

 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. 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

Дружба, взаимопомощь, 

стремление к знаниям, труд, 

личность. 

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, 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 
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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. 

самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 

1.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- Развитие основ нравственной культуры; 

- Формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- Формирование основ гражданской идентичности; 

- Формирование основ социокультурных ценностей; 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- Формирование основ информационной культуры; 

- Формирование основ экологической культуры; 

- Воспитание культуры труда. 

Таблица 3 

Планирование результатов воспитания по основным направлениям 

Направление воспитания: 

Развитие основ нравственной культуры 
Планируемые результаты воспитания на 

уровне ДО 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

 Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

-Проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки. 

-Проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ Российской 

гражданской идентичности. 

-Различает хорошие и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные поступки. 

-Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе. 

-Негативно относится к нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком любого возраста и статуса своих 
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обязанностей. 

-Проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

-Использует правила этики и культуры речи. 

-Избегает плохих поступков, умеет признаться 

в плохом поступке и проанализировать его. 

-Понимает возможное негативное влияние на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, видеопродукции, 

телевизионных передач, рекламы. 

Направление воспитания: 

Формирование основ семейных и гражданских ценностей 

-Имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережное отношение к 

ним. 

-Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к семье. 

-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 Липецкой 

области; 

-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  

к важнейшим событиям истории России  

и ее народов, к героям России. 

-Проявляет уважение к защитникам Родины. 

-проявляет интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в образовательной 

организации. 

-Имеет представления о государственном 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах. 

-Имеет представления о символах 

государства: флаге и гербе России,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации (Липецкой области). 

-Имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка. 

-Проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной роли 

человека в обществе. 

-Знает национальных героев и важнейшие 

события истории России и её народов. 

-Знает государственные праздники, принимает 

участие в важнейших событиях жизни России, 

субъекта Липецкой области. 

-Уважительно относится к защитникам 

Родины. 

-Уважительно относится к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения. 

Направление воспитания: 

Формирование основ гражданской идентичности 

-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 

-Имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства. 

-Имеет первоначальные представления о роли 

традиционных религий в истории и культуре 

нашей страны. 
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окружающим людям, предметному миру, к себе 

-Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения. 

-Доброжелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение. 

-Демонстрирует способность 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 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. 

-Экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении. 

-Способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью. 

-Осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений. 

-Использует тактики разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться). 

-Слушает и уважает мнения других людей. 

-Идет навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов. 

-Соотносит свое поведение с правилами  

и нормами общества. 

-Управляет своим эмоциональным состоянием. 

-Имеет свое мнение, может его обосновать. 

-Оказывает позитивное влияние на свое 

окружение. 

-Осознанно принимает решения и несет за них 
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ответственность. 

-Способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия. 

-Старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно. 

-Проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Направление воспитания: 

Формирование основ социокультурных ценностей 

-Демонстрирует интерес к поиску и открытию 

информации. 

-Проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов. 

-Инициативен 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. 

-Владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, способен 

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). 

-Умеет донести свою мысль до собеседника на 

основе его личностных (возрастных, 

национальных, физических) с использованием 

разных средств общения. 

-Имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, основанных на 

знаниях национальных традиций  

и обычаев, на уважении к произведениям 

культуры и искусства. 

-Проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой деятельности. 

-Способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии  

с социокультурными ценностями. 

-Проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

-Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного  

и профессионального искусства. 

-Демонстрирует ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой деятельности. 

-Имеет элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

-Имеет первоначальные навыки командной 

работы, в том числе в разработке  

и реализации учебных и практико- 

ориентированных проектов. 

-Имеет представления о душевной и 

физической красоте человека. 

-Способен видеть красоту природы, труда и 

творчества. 

-Проявляет интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

-Интересуется занятиями художественным 

творчеством; 

-Поддерживает опрятный внешний вид. 

-Отрицательно относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

-Отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Направление воспитания: 
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Формирование основ межэтнического взаимодействия 
-Имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

-Имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре народов 

России. 

-Понимает, что все люди имеют равные права. 

-Спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить 

его с взрослыми. 

-Не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с другими 

людьми. 

-Способен отстаивать свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

-Помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство. 

-Проявляет ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре. 

-Способен к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

-Имеет начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

 

Направление воспитания: 

 Формирование основ информационной культуры 
-Осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при 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. 

-Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов  

и процессов. 

-Самостоятельно организует поиск 

информации. 

-Критически относится к информации  

и избирательности её восприятия. 

-Уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей. 

-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. 

Направление воспитания: 

Формирование основ экологической культуры 

-Имеет первичные представления  -Проявляет интерес и ценностное отношение к 
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об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью. 

-Проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностного отношения  

к природе. 

-Имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 

-Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 

природным явлениям и разным формам 

жизни; понимание роли человека в природе. 

-Бережно относится ко всему живому. 

-Имеет первоначальные представления о 

влиянии природного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 

 

Направление воспитания: 

Воспитание культуры труда 
-Выслушивает замечания и адекватно реагирует 

на него (эмоционально, вербально). 

-Выражает и отстаивает свою позицию, а также 

способен принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

-Не принимает лжи и манипуляции (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. 

-Может выступать  

в разных ролях: в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

-Оказывает посильную практическую  

и психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

-Имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

-Проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

-Активно участвует в общественно полезной 

деятельности. 

-Умеет выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

-Имеет представления о ведущей роли 

образования и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в развитии 

общества. 

-Проявляет уважение к труду и творчеству 

взрослых и сверстников. 

-Имеет представления о профессиональных 

сферах человеческой деятельности. 

-Проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

-Соблюдает порядок на рабочих местах (в 

школе, дома и пр.). 

-Бережно относится к результатам своего 

труда, труда других людей,  

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

-Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОО 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Таблица 4 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 2 

Образовательна

я область 
Содержание  

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  

                                                 
2 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 
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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.), 

 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.). 

 

Концепция программы воспитания построена на идее развития базовых 

направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Содержание воспитательного процесса раскрывается в нескольких 

взаимосвязанных модулях. 

Таблица 5 

Модули программы воспитания 
Модули 

программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации 

программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

-Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

-Виды и формы 

деятельности 

реализуются на 

основе 

последовательных 

циклов, которые  
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-Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, 

прощении. 

-Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность. 

-Нравственные качества: заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

-Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить 

выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к другим 

людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

-Формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

-Умения оценивать свои поступки в соответствии 

с этическими нормами, различать хорошие и 

плохие поступки. 

-Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

-Способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям. 

-Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию. 

-Способность участвовать в различных видах 

совместной деятельности и принятии решений. 

-Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и 

окружающих людей. 

-Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

-Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

-Представление о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы 

представлены 

следующими 

элементами: 

-Погружение-

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии и пр. 

-Разработка 

коллективного 

проекта, в рамках 

которого создаются 

творческие продукты. 

-Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. 

Например, цикл 

может начинаться  

с яркого события, 

после которого будет 

развертываться 

погружение  

и приобщение к 

культурному 

содержанию на 

основе ценности. 

События, формы  

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут 

быть интегративными. 

Например, одно и 

тоже событие может 

быть посвящено 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

-Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

-Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
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-Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье. 

-Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

-Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями. 

-Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

-Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

-Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

-Интерес к биографии и истории семьи других 

детей. 

нескольким 

ценностям 

одновременно. 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного 

цикла. В ходе 

разработки должны 

быть определены 

смысл и действия 

взрослых, а также 

смысл и действия 

детей в каждой из 

форм. 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе наблюдения за 

поведением детей.  

В фокусе 

педагогической 

диагностики 

находится понимание 

ребенком смысла 

конкретной ценности 

и ее проявление в его 

поведении. 

 

 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

-Представления о символах государства – Флаге, 

Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

-Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

-Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

-Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе. 

-Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения. 

-Стремление и желание участвовать в делах 

группы. 

-Уважение к защитникам Родины. 

-Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов. 

-Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

-Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения. 

-Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

-Интерес к разным культурам, традициям и образу 

жизни других людей. 

-Уважение к культурным и языковым различиям. 
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-Сознательное негативное отношение к 

проявлению доступных его пониманию форм 

дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

-Умение уважать непохожесть других людей, 

даже если дети до конца не понимают ее. 

-Способы взаимодействия с представителями 

разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

-Представления о душевной и физической красоте 

человека. 

-Эстетические вкусы, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

-Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

-Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

-Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах. 

-Способность с уважением и интересом относится 

к другим культурам. 

-Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 
(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

-Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

-Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

-Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 

-Начальные знания об охране природы. 

-Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

-Представления об особенностях здорового образа 
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жизни. 

Воспитание 

культуры труда 
(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

-Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

-Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

-Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов. 

-Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

-Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности. 

-Бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей. 

-Отрицательное отношение к лени и небрежности 

в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. ООП ДО ДОУ №126 г. Липецка направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов,  

путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Воспитательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности департамента образования 

администрации г. Липецка, со стратегическими направлениями, целями и 

задачами, которые отражены в Программе развития ДОУ №126 г. Липецка. 

 



Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №126 г. Липецка  

 

36 

 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО 

  

 Липецк – центральная часть Черноземья. Уникальность родного города – 

сосредоточение музеев, театров, парков, памятников архитектуры – позволяет 

включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького липчанина.  

 Социальные партнеры ДОО: 

 Культурные учреждения города: Липецкий областной колледж искусств им. 

К.Н. Игумнова, городская детская библиотека «Солнечная» (г. Липецк), 

Липецкая государственная филармония, Липецкий ансамбль народной 

песни «Зень», Липецкий государственный театр кукол, театральная студия 

«Капитошка»; 

 Образовательные учреждения: МБОУ №№63, 66; 

 Учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа им. 

К.Н. Игумнова (г. Липецк);  

 Оздоровительные учреждения: футбольная академия Dream Team, 

ГОАУЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»; 

 Социальные организации: ЛРООН «Школа мастеров». 

  

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует 

ДОО 

Таблица 6 
Уровень проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

Муниципальный 

 

Городская эколого-социальная акция #забота48  

Форум для людей с инвалидностью «Доступный Фест» 

Благотворительная акция по сбору новогодних подарков для лиц с 

инвалидностью «Поймай елку - сотвори добро!» 

Акция «Добрый урожай 2020» (Липецкий зоопарк) 

Гастрономический праздник «Тыквенная каша»  

Фестиваль «Музей для друзей» 

Акция «Зарядись здоровьем» 

«Единая неделя ГТО» 

Проект «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия», акция «Культурный код юного 

липчанина» 

Проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 

качество» 

Фестиваль родительских инициатив 

Региональный 

 

Региональный проект «Бережливый регион» 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Всероссийский Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
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 Проект, обеспечивающий создание инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 

3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО 

намерено принять участие 

Таблица 7 
 Уровень проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

Муниципальный Городская эколого-социальная акция #забота48  

Фестиваль «Музей для друзей» 

Проект «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия» 

Проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 

качество» 

Региональный Региональный проект «Бережливый регион» 

Региональный проект «Фестиваль молодых семей» 

Всероссийский Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Проект, обеспечивающий создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет. 

 

Ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

1. Тематические занятия и мероприятия, направленные на формирование у 

детей образа героя, защитника своего государства; привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину: «Бессмертный полк», тематическое 

занятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, литературно-

музыкальные композиции «Защитникам Родины —слава!», праздник 

«День Победы», военно-спортивный праздник «Святое дело-Родине 

служить!», выставки творческих работ «Пусть не будет войны!», др.  

2. Участие в городских конкурсах и акциях: конкурс детско-родительских 

проектов на лучшую онлайн-экскурсию по достопримечательностям 

города (региона) «Здесь мало увидеть…», городская воспитательная 

акция «Культурный код юного липчанина», др. 

3. Участие в ежегодном конкурсе детских исследовательских проектов 

«Природа вокруг нас». 
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4. Участие в городских экологических акциях «Вместо елки букет», 

«Покормите птиц зимой», «Спаси ежика — сдай батарейку», «Доброе 

дело (по сбору пластиковых крышек), экологических акциях на базе ДОО 

«Аленький цветочек», «Аллея выпускников», «Сирень Победы». 

5. Тематические дни экологической направленности: «Синичкин день», 

«День воды», «День солнца», «День Земли», «День леса», др. 

6. Этические беседы, беседы по прочитанным произведениям, обсуждение 

произведений искусства, дидактические игры, видеопоказы 

мультфильмов, сказок с последующим обсуждением сюжета в рамках 

работы кинотеатра «Улыбка». 

7. Событийные мероприятия: туристический поход по территории детского 

сада «По родному краю с рюкзаком шагаю», годовой проект 

«Классическая музыка в детском саду», народные праздники, 

развлечение «День знаний», виртуальная экскурсия в Центр романовской 

игрушки с. Троицкое Липецкой области, др. 

8. Дни здоровья, спортивные праздники и соревнования, ежегодное участие 

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

фестивале «Звездочки ГТО». 

9. Работа детско-родительского клуба «Большая черепаха».  

10. Участие в организации и проведении форумов для людей с 

инвалидностью «Доступный Фест»; участие в ежегодной 

благотворительной акции по сбору новогодних подарков для лиц с 

инвалидностью «Поймай елку - сотвори добро!», организованной 

ЛРООН «Школа мастеров». 

 

Наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОО является реализация 

парциальной программы по краеведению для дошкольников «Первые шаги по 

родному городу», разработанной участниками образовательных отношений ДОО, 

во всех возрастных группах. Цель программы: Формировать у детей дошкольного 

возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. 

Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения 

к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Музейная педагогика рассматривается как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. Дополнительным воспитательным 

ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и 

своего родного края является функционирование в ДОО мини-музея «Хранители 

времени» со сменными экспозициями: 

 «Первые шаги по родному городу»: знакомство с историей города, его 

интересными местами, воспитание патриотических чувств, любви к своему 
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городу; знакомство с особенностями своего района, его историей, 

памятными местами, составление рассказов о городе, районе, создание 

серии собственных рисунков, сравнение их с фотографиями, открытками. 

 «Маленький патриот»: знакомство с историей страны, событиями ВОВ 

1941-1945 гг., рассматривание подлинных экспонатов военного времени, 

знакомство с военными профессиями, военной техникой, днями воинской 

славы России, просмотр тематических передач, общение с ветеранами. 

 «Ярмарка мастеров»: формирование личностной культуры, приобщение к 

богатому культурному наследию русского народа, фундамент для освоения 

детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 

русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, 

традиции, особенности материальной и культурной среды, знакомство с 

народным прикладным искусством и декоративной росписью. 

 «Непотерянные игрушки»: экспозиция контактная, игрушки советских 

времен, старинные и даже антикварные приходят в гости к дошкольникам, 

с ними можно играть. Экспозиция музея меняется в течение года и эти 

изменения приурочены к праздникам или важным датам. 

 «Сказания о Руси»: знакомство с бытом русского народа, укладом его 

жизни, русскими традициями, праздниками, приметами, играми, песнями. 

 

Существенные отличия ДОО от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике 

В ДОО реализован проект «Территория детского сада - образовательное 

пространство, элемент развивающей среды», который стал инструментом 

ориентации и интеграции усилий педагогического коллектива, родителей 

воспитанников, социальных партнеров. На территории ДОО спроектированы и 

созданы развивающие площадки как части развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на максимальную реализацию 

образовательного потенциала территории ДОУ, для оказания качественных 

образовательных услуг, максимально удовлетворяющих социальный заказ 

государства и родительского сообщества ДОУ.  

Созданы современно оборудованные площадки в едином стилистическом 

оформлении, с функциональной наполняемостью, с количеством оборудования, 

достаточным для занятий с большой группой детей (до 30 человек), «кейсовое» 

обеспечение занятий на тематических площадках, с разработанными 

конспектами, д/и по теме, демонстрационным материалом, подборкой 

художественной литературы:   

- «Фруктовый сад» 

- «Летний театр» 

- «Маленький пешеход» 

 - «Трасса Грязи-Елец» 
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- «Безопасность»  

- «Шахматный клуб» 

- Огород «Поливай-ка!» 

- Архитектурно-растительный комплекс «Бабушкин дворик»  

- «Лес» 

- «Метеостанция» 

- «Аллея выпускников» 

- «Юный турист» 

- «Умный малыш» 

- «ЭКО лаборатория» 

- Площадка по краеведению «Первые шаги по родному городу» 

- Творческая площадка «Колибри» 

- «Поляна сказок» с летней библиотекой 

- Растительный лабиринт «Где обедал, воробей?» 

- «Пруд» 

- Игровые площадки: «Мини гольф», «Веселый боулинг» 

- «Экологическая тропа». 

 

Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОО 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, 

это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта 

общественного поведения. К ним можно отнести: 

- 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. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или 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 
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ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно 

влияет на поведение детей. 

- 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 организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в 

небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 

организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим 

обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

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.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 

игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую 

работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда 

можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры 

будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на 

себя ролью и реальным поведением. 
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Перечисленные методы применяются педагогом 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 целесообразно применять, при организации занятий 

со всей группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к 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) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь 

в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 

опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего 

возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших 

возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, 

а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 
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− 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. 

− Методы поощрения и наказания. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 

положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и 

для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 

Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, 

в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, 

степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка. 

Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В 

воспитании детей дошкольного возраста можно обойтись без наказаний при 

условии учета возрастных особенностей детей, вдумчивого отношения к их 

индивидуальным особенностям, такой организации педагогического процесса, 

при которой все дети заняты содержательной деятельностью. 

Категорически запрещается использовать в качестве наказаний, какие бы то 

ни было меры физического воздействия, давать резко отрицательные 

характеристики применять наказания, унижающие ребенка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие формы взаимодействия (таблица 8): 

Таблица 8 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, 

игры-упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в уголке 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры-

экспериментирования. Игры с 

природным материалом. 

Наблюдение в уголке 
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природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т. ч. 

фольклорные). Видео-

просмотры. Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

природными явлениями. природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

Занятия. Игровые 

упражнения. Индивидуальная 

работа.  Игры-забавы. Игры-

драматизации. Досуги. 

Театрализации. Беседы, 

разыгрывание сюжета. 

Экспериментирование. 

Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов.  

Упражнения подражательного 

и имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми. Работа в 

книжном уголке. Чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок.  Использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы); трудовая 

деятельность; игровые 

тренинги; составление 

историй, рассказов; работа с 

рабочей тетрадью; творческое 

задание; обсуждение; игровые 

ситуации; пространственное 

моделирование; работа в 

Во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы. Дидактические 

игры. Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

Настольно-печатные игры. 

Творческая деятельность. 
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тематических уголках; 

целевые прогулки; встречи с 

представителями ГИБДД. 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и 

ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с 

игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 

задач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту 

форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной 

для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание 

детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-8 лет, хотя на каждой последующей ступени 

дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных 

качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается 

ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития 

детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности 

отличают их от детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться 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 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 – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик). 
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  Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 

детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной 

личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного 

поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и 

явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

Степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д. 

Динамика включенности и результативности участия ДОО в конкурсы 

воспитательного характера оценивается количеством призеров и победителей 

конкурсных мероприятий разного уровня (Приложение 4) 

 

Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

 В ДОО создана безопасная среда для обучения и воспитания инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Все учебные кабинеты приспособлены для проведения занятий и 

практических работ с инвалидами и лицами с ОВЗ, которые отвечают 

требованиям СанПиН: 3 групповых помещения оборудованы для детей 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР), специально 

оборудованные логопедические кабинеты (3 шт.), кабинет педагога-

психолога, спортивный, музыкальный залы. Кабинеты оборудованы 

специальными техническими средствами обучения коллективного и 

индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ: интерактивные доски, ноутбуки ученические с подставкой под ТСО, 

телевизоры, видеоплееры, МФУ. Процесс обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в ДОО сопровождают высокопрофессиональные 

специалисты – педагоги-психологи (с образованием тьютора).  

 ДОО в рамках сетевого взаимодействия с региональными организациями 

ЛРООН «Школа мастеров», объединением благотворительных организаций 

«Больше, чем добро» под патронатом губернатора Липецкой области 

принимает участие в организации и проведении форумов для людей с 

инвалидностью «Доступный Фест», благотворительных акциях разной 

направленности (сбор подарков к началу учебного года, новогодних 

подарков «Поймай елку - сотвори добро!», #забота48, др.)  

 ДОО принимает участие в ежегодном муниципальном проекте 

«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства  

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Совет родителей ДОО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Консультационный центр «Рука в руке», функционирующий на базе ДОО 

в очном, дистанционном, выездном формате, обеспечивающий 

консультирование родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих дошкольную 

организацию, по вопросам воспитания, обучения и развития. 

 Семейный клуб «Большая черепаха», участвуя в котором родители 

получают рекомендации от профессиональных педагогов-психологов, 

педагогов, общественных деятелей, социальных работников и 

обмениваются собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации педагогов-психологов и 

педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 
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 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

 современный уровень материально-технического обеспечения программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Общие требования по отношению к воспитывающей среде   

 Воспитание в ДОО осуществляется через создание игрового 

воспитательного пространства в ДОО, 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. 

Созданная воспитательная среда ДОО периодически обновляется. На 

выставочных стендах регулярно меняются экспозиции: творческие работы детей и 

родителей, фотоотчеты об интересных событиях (экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми, др.). Осуществляется озеленение территории, разбивка 

клумб, оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных для 

детей разных возрастных групп, позволяющее разделить пространство ДОО на 

зоны активного и тихого отдыха, благоустройство групповых помещений, 

оформление Центров активности. Событийный дизайн ДОО предполагает 

оформление пространства музыкального зала, групповых помещений, холлов к 

каждому празднику и знаменательному мероприятию. Ведется совместная с 

родителями разработка, создание и популяризация особой символики ДОО 

(логотип, стихи, символы групп по возрастам, др.). Регулярно организовываются 

и проводятся конкурсы творческих проектов по благоустройству различных 

участков территории ДОО (высадка цветов, кустарников, создание клумб, 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест, др.). Создана 

объемная книга «История нашего детского сада» с указанием исторических вех 

развития ДОО, стена «Я люблю свою свой детский сад».  

Функционирование воспитывающей среды определяется традициями ДОО: 

трудовые десанты по уборке территории ДОО, участие в акциях «Добрые 

подарки», «Подари елку, сотвори добро», «Добрые дела», «Наш чистый город», 

«Аллея выпускников», др.  

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

ФГОС дошкольного образования предполагает психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. Сопровождение ребенка – это процесс, содержащий комплекс 

целенаправленных психолого-педагогических и социально-педагогичеких 

действий, обеспечивающих включенность дошкольника в различные события и 

стимулирующих его развитие на основе рефлексии происходящего. 

Сопровождение дошкольника строится на естественных механизмах развития 

ребенка.  

Задачи, решаемые в процессе педагогического сопровождения 

дошкольников: - создание развивающей среды, где достаточно эффективно 

происходит творческое и личностное развитие детей; при этом обучение строится 
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в соответствии с их индивидуальными интеллектуальными и личностными 

особенностями; 

 - создание реальных условий для формирования, развития и укрепления у детей 

необходимых и достаточных навыков эффективной самореализации, имея в 

перспективе их будущую творческую профессиональную деятельность. 

Программа воспитания ДОО предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу, их взаимодействия друг с 

другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности дошкольников в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ №126 г. 

Липецка. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 
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7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

В ДОО 2 ставки педагога-психолога, 2 ставки учителя-логопеда, ставка 

социального педагога не предусмотрена. 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В целях эффективной реализации Программы ДОО укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Их квалификация соответствует тарифно-квалификационным требованиям 

по должностям работников учреждений образования Российской Федерации и 

должностным инструкциям.  

На момент разработки Программы в штате имеются старший воспитатель, 

26 воспитателей, 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, педагог дополнительного образования, инструктор по ФК. Всего 35 

педагогов. Администрация и все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Реализация Программы осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

 3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. 

Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят 

курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности, в том числе воспитательной работе. Один раз в пять лет 

педагогические работники проходят аттестацию (на соответствие занимаемой 

должности, первую или высшую категории). Воспитание – процесс комплексный. 

Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. 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 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 
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деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 

природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы осуществляется методической службой ДОО. Регулярно и 

своевременно осуществляется методическая работа через разные эффективные 

формы: семинары-практикумы, консультации, смотры-конкурсы, педагогические 

советы, образовательные экскурсии, тренинги для сплочения педагогического 

коллектива. 

Описание функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в соответствии с должностными характеристиками 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующая  Мероприятия по рассмотрению и утверждению 

методических направлений работы, форм воспитательного 

процесса. 

-управление воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 
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- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год; 

- планирование воспитательной деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО) 

Заместитель заведующей  - организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общих воспитательных мероприятий; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Мероприятия, предполагающие участие воспитанников 

и(или) их родителей (законных представителей) одной или 
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Инструктор по физическому 

развитию 

Педагог дополнительного 

образования 

нескольких возрастных групп. 

- обеспечение образовательной деятельности воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у воспитанников активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности; 

Педагог-психолог Психолого-педагогического сопровождения талантливых 

детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями: 

 - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

воспитанников; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Помощник воспитателя Помощь в подготовке и проведении мероприятий, 

предполагающих участие воспитанников и(или) их 

родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

воспитания 

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, Федеральный государственный 
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образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки 

№1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №126 г. Липецка; 

 План работы на учебный год 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ №126 г. Липецка; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ №126 г. Липецка) 

Подробное описание приведено на сайте ДОУ №126 г. Липецка 

http://126lipetskddo.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 

Заключены договоры о сотрудничестве с сетевыми партнерами по форме 

организации образовательного процесса (таблица 10) 

Таблица 10 

Организация Формы взаимодействия 

Липецкий государственный 

педагогический университет им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

Вопросы методического сопровождение 

процедуры внедрения программы воспитания в 

систему работы ДОУ 

ЧУДПО «Бизнес Развитие» Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам воспитания 

Липецкий муниципальный ансамбль 

народной песни «Зень» 

Организация и проведение традиционных 

народных праздников 

Театральная студия «Капитошка» Организация и проведение досуговых 

мероприятий связанных с организацией и 

реализацией воспитательного процесса ДОУ 

ЛРООИ «Школа Мастеров» Участие в благотворительных акциях 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в 

ДОУ №126 г. Липецка, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

http://126lipetskddo.ru/
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предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 

доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 

единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 

сетях, электронной перепиской. 

На сайте ДОО http://126lipetskddo.ru/, в социальной сети «ВК» 

https://vk.com/club116511806  мессенджере «Инстаграмм» http://126lipetskddo.ru/   

есть информация о базовых направлениях развития и воспитания в условиях 

комплексной инновационной модели современного дошкольного 

образовательного учреждения, интересная и полезная информация, касающейся 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Раздел сайта ДОУ №126 г. 

Липецка Консультационный центр «Рука в руке» - 

http://126lipetskddo.ru/konsultacionnyj-centr/, где можно получить бесплатную 

консультационную помощь специалистов ДОО. Через электронную приемную 

mdoulip126@yandex.ru можно получить связь с администрацией и педагогами 

ДОО. 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

воспитания 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

воспитания ДОУ №126 г. Липецка включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

Детский сад размещён в типовом здании на 307 мест, построенном в 1984 

году, общей площадью 1316, 6 кв. м., соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников, 

http://126lipetskddo.ru/
https://vk.com/club116511806
http://126lipetskddo.ru/
http://126lipetskddo.ru/konsultacionnyj-centr/
mailto:mdoulip126@yandex.ru
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оборудован и оснащен для реализации программ воспитания и образования 

дошкольного образования. 

В ДОО функционируют 12 групп: 9 общеразвивающей направленности, 

3компенсирующей (логопедическая). 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Зона игровой территории включает в себя:  

- Прогулочные площадки - индивидуальные для каждой группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции;  

- Спортивные площадки (2 шт.); 

- Игровой комплекс «Веселый боулинг», «Минигольф»; 

- Патриотическая площадка «Липецкая область»; 

- Фотозоны «Я люблю Липецк», «Мой детский сад»; 

- Игровой комплекс «Зоопарк»; 

- Растительный лабиринт «Где обедал, воробей?» с птичьей столовой; 

- Экологическая тропа (видовое разнообразие деревьев, кустарников); 

- Туристический маршрут; 

- Огород; 

- Фруктовый сад;  

-  Цветники; 

- Летний театр; 

- Шахматная площадка; 

- Площадка по ПДД, ОБЖ; 

- Площадка «Гоночная трасса по Липецкой области»; 

- Архитектурно-растительный комплекс «Бабушкин дворик» (поле, луг, 

деревенское подворье, теплица, колодец, мельница, пасека, пруд, деревенские 

цветы); 

- Зона «Лес» с муравейником; 

- Метеоплощадка; 

-  Интеллектуальная площадка «Умники и умницы»; 

- ЭКО лаборатория; 

- Туристическая зона; 

- Творческая площадка «Калибри»; 

- «Поляна сказок» с зоной для чтения; 

- Пруд. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

системой канализации, отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. Каждое групповое помещение имеет 

несколько ячеек, соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), туалетная комната. Все групповые помещения 

обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими 

возрасту детей.  
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Материально-техническая база воспитательного процесса включает 12 

групповых помещений; музыкальный зал с зоной для занятий хореографией, 

видеопроектором, музыкальным центром; кабинет психолога, оснащенным 

сенсорным оборудованием; два логопедических кабинета; кабинет 

дополнительного образования (ИЗО); мини-музей «Хранители времени» с 

экспозициями «Маленький патриот», «Ярмарка мастеров», «Первые шаги по 

родному городу», «Непотерянные игрушки»; медицинский блок; методический 

кабинет. 

Имеется достаточный набор материалов и пособий для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми.  

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и воспитательные требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию.  

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей.  

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение. 

 Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам к организациям общественного питания, изготовлению в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Набор 

оборудования производственных, складских помещений соответствует 

санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование 

находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

При организации питания детей и составлении меню учреждение руководствуется 

рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором продуктов 

питания, с учетом возраста детей.  

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным 

нормативным документом является ППБ–101– 89 «Правила пожарной 

безопасности для общеобразовательных школ профессионально– технических 

училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно– воспитательных учреждений».  

В соответствии с ними:  

- территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте; 
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- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения;  

- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки 

безопасности; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием; 

- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре;  

- для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются 

горючие материалы;  

- здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом.  

Обеспечение комплексной безопасности 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается 

как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, для обеспечения 

безопасного функционирования образовательного учреждения, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

В ДОО уделяется большое внимание обеспечению безопасных, 

здоровьесберегающих, комфортных условий воспитательного процесса. Здание 

ДОО оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, 

имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение, видеодомофоны в каждой 

возрастной группе. Территория ДОУ в вечернее и ночное время освещается и 

имеет ограждение. Групповые и вспомогательные помещения оборудованы в 

соответствии с нормами СанПиН. 

Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 

организации  

Медицинская деятельность осуществляется медицинским персоналом 

детской поликлиники № 5 г. Липецка (по договору). В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета, изолятора и санитарной комнаты. 

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием и инструментами. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой 

Развивающая среда каждой возрастной группы организована таким образом, 

чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. В группах созданы 

центры деятельности: «Информационное поле», «Грамотность», «Математика», 
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«Двигательная активность», «Сюжетно-ролевая игра», «Музыка и театр», 

«Естествознание», «Развивающие игры», «Труд», «Конструирование», «Книга». 

Организация и расположение центров рационально, логично и удобно для детей 

В воспитательной деятельности с детьми используются такие технические 

средства обучения, как мультимедийный проектор, аудио- и видеоматериалы. Две 

группы оснащены интерактивным оборудованием. В группах имеется 

демонстрационное оборудование.  

Для организации занятий физической культурой в ДОО оборудован 

спортивный зал, центры деятельности «Двигательная активность в групповых 

помещениях», две спортивные площадки, игровой комплекс «Зоопарк». В 

организации работы с детьми педагогами используется выносное спортивное и 

игровое оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на свежем воздухе. 

Организация среды на территории ДОО обеспечивает экологическое 

развитие детей. Вокруг детского сада расположена экологическая тропа, 

включающая такие объекты, как фруктовый сад, огород, участок луга, поля, леса, 

«Бабушкин двор», пруд, др. Для каждой группы имеются прогулочные площадки, 

оснащенные игровыми конструкциями, верандами. Для формирования навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города в ДОО имеется игровой 

комплекс «Маленький пешеход».  

Все помещения ДОУ №126 г. Липецка оборудованы необходимым 

материально-техническим наполнением, но его развивающее содержание 

недостаточно для успешной реализации программ. Современные электронные 

образовательные ресурсы, имеющиеся в ДОУ, используются воспитанниками не в 

полном объеме. Одной из основных проблем остается отсутствие персональных 

компьютеров для воспитателей в каждом групповом помещении для полноценной 

подготовки педагогов к занятиям, мероприятиям, современного оформления 

документации. 

Чтобы использовать территорию ДОО для максимальной реализации 

программы воспитания ДОУ №126 г. Липецка в течение года, оборудованы 

интеллектуальные, творческие площадки, интерактивные зоны. 

Вся информация о материально-техническом обеспечении реализации 

программы представлена на сайте ДОО http://126lipetskddo.ru/  и таблице 11. 

 

Таблица 11 

Вид помещения Оснащение 
Групповые комнаты  Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. Подбор оборудования обеспечивает реализацию видов 

деятельности: Сюжетно-ролевые игры, Самообслуживание, Трудовая 

деятельность, Самостоятельная творческая деятельность, Ознакомление с 

природой, труд в природе, Ознакомление с художественной литературой и 

художественно- прикладным творчеством, Развитие элементарных 

историко- географических представлений и т.д. Включает интерактивная 

http://126lipetskddo.ru/
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доска. Детская мебель для практической деятельности. Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  Природный уголок.  Конструкторы 

различных видов.  Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото.  Различные виды Театров.  Дидактические игры на развитие 

психических функций.  Карта Липецкой области.  Народный Календарь, 

календарь, погоды.  Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий.  Магнитофон, аудиозаписи,  Различные 

игрушки(куклы, машинки т.д.)  Спальная мебель Физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики Ноутбук и принтер 

Увлажнитель воздуха Ионизатор воздуха 
Методический 

кабинет 
Осуществление методической помощи педагогам. Организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Выставка 

дидактических и методических материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям развития. Выставка изделий народно- 

прикладного искусства. Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. Педагогическая диагностика. Индивидуальные 

консультации. Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. Пособия для занятий. Опыт работы 

педагогов. Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Демонстрационный материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал.  Шкаф для методической литературы, пособий.  Игровой 

материал.  Развивающие игры 
Музыкальный зал с 

зоной для занятий 

хореографией 

Занятия по музыкальному воспитанию. Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги.  Развлечения.  Театральные представления.  

Праздники и утренники.  Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей. Библиотека методической литературы, сборники нот.  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала.  Музыкальный центр.  Пианино.  Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей.  Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями.  Различные виды театров.  Ширма для кукольного 

театра.  Магнитофон.  Мультимедийный проектор. Зеркала, станок для 

хореографии 
Физкультурный зал Физкультурные мероприятия. Спортивные досуги. Развлечения, 

праздники. Консультативная работа с родителями и воспитателями. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, шведская 

стенка, мячи, ленты, обручи, канаты и т.д.  Музыкальный центр 
Кабинет психолога с 

элементами 

сенсорной комнаты 

Оснащён оборудованием для проведения: индивидуальных и 

подгрупповых занятий; консультативной работы с родителями, комната 

психологической разгрузки: коррекционные занятия с детьми и 

родителями; психогимнастика, индивидуальная работа; развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, поведения детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. Материалы консультаций 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

Библиотека педагогической и методической литературы. Ноутбук. 

Воздушно – водная пузырьковая колонна с мягким пуфом и безопасными, 

зеркалами. Настенное панно "Бесконечность" - иммитация светящегося 
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тоннеля, уходящего в бесконечность. Сенсорная дорожка из материалов с 

различной тактильной поверхностью. Сухой душ подвесной из атласных 

ленточек, свисающих с зеркальной поверхности. Сухой бассейн, 

наполненный яркими пластиковыми шариками - великолепное средство 

для точечного массажа всего тела, кроме того, постоянное изменение 

положения тела в бассейне способствует развитию вестибулярного 

аппарата. Проектор Меркурий -2 с диском «Жидкое стекло» 

Звукотактильное панно. Фиброоптическое волокно. Игрушки разной 

фактуры: меховые, резиновые, пластмассовые, деревянные, 

металлические. Кресло-груша с гранулами, 2 напольные подушки. Ящик 

для песка 50X 70. Подручный и природный материал. Набор дисков для 

релаксации. 

Логопедический 

кабинет 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий; оказание 

консультативная работа с родителями, диагностической работы. 

Настенная доска (магнитная доска). Настенное зеркало для 

логопедических занятий. Зеркала для индивидуальной работы 9 х 12 (8 

шт.) Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата. Часы. 

 Разрезные азбуки и кассы к ним. Альбом с картинками для исследования 

произношения звуков. Наборы картинок, картинное лото, 

предназначенные для работы над речевым материалом на различные 

группы звуков. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления 

произношения разных звуков. Наглядный материал по развитию речи 

(предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) Настольные игры 

(различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки, 

предназначенные для развития дыхания. Буквари на русском языке, книги 

с материалом для чтения, методические и учебные пособия. 

Кабинет 

дополнительного 

образования (ИЗО) 

- пособия; 

- предметы декоративно-прикладного искусства, 

- видеомагнитофон 

 

Пищеблок Цех холодной обработки пищи. Горячий цех. Кабинет кладовщика. 

Холодильная камера. Кладовая овощей. Санузел. Душевая. Раздевалка. 

Холодильники, электроплиты, жарочные шкафы, овощерезки и 

овощечистки, котёл, водогрей, слайсер, миксер, картофелечистка, 

стеллажи, столы, шкаф для хранения хлеба 
Прачечная Стиральные машины-автоматы. Сушильные барабаны. Гладильный пресс. 

Гладильный стол. 
Медицинский блок Приёмная. Процедурная. Изолятор. Санузел. Переносная 

ультрафиолетовая лампа 
Административные 

помещения 

Компьютеры – 5шт Принтеры –5 шт.  МФУ – 2 шт.  Выход в интернет – 

1шт Ламинатор 
Спортивная площадка Футбольное поле, волейбольная сетка 

Малая спортивная 

площадка 

Кольцебросы – 2 шт. Стенды для метания – 2 шт.  Скамейки для 

болельщиков 
Игровые площадки 12 площадок, оборудованных12 уличным игровым оборудованием 

(комплексы, качалки, песочницы, столики, скамейки, горки) 

Дополнительные 

спортивные 

сооружения 

Игровой комплекс 

Игровая деятельность 
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«Зоопарк» 

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО 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. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 
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1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

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 принятых  

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

общества. 

 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 Самоанализ организуемой в ДОУ №126 г. Липецка воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 

их решения. 
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 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОО 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 ДОО 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 заместителем заведующей с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета ДОО. 

 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. 
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2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем заведующей, старшим 

воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью  ДОУ №126 г. Липецка. Способами получения информации 

о состоянии организуемой в ДОО 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 №126 г. 

Липецка. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых событий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством организуемой в ДОО деятельности по дополнительному 

образованию; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала ООД; 

- качеством проводимых в ДОО экскурсий, проектов; 

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОО; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОО и семей воспитанников. 

 Итогом самоанализа организуемой в ДОУ №126 г. Липецка 

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 ДОО. 
 

3.9. Проект календарного план воспитательной работы 

3.9.1.Календарный план воспитательной работы с педагогами 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической грамотности педагогов 

Консультации для педагогов: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду» 

Октябрь 

Февраль 

Ст. воспитатель 

«Дошкольникам о юных защитниках 

Отечества» 

В течение 

года. 

Зам. заведующей 

«Использование ИКТ в работе педагога ДОО» 

 

В течение 

года 

Зам. заведующей 

2 . Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста по блокам 
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Моя малая Родина. В течение 

года 

Зам. Заведующей, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Моя Родина-Россия. 

Москва- столица нашей Родины. 

Города-герои 

Культура и традиции русского народа. 

Защитники Отечества. 

Дошкольникам о Великой Отечественной войне 

Государственная символика 

3. Проведение смотров, конкурсов 

Смотр зон патриотического воспитания Февраль, 

Май 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Битва хоров (песни на патриотические темы) 

4. Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания 

Сентябрь 

Апрель 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

5. Цикл ООД с использованием интерактивных 

технологий 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

6. Выставка рисунков 

«Моя мама» Ноябрь  Воспитатели групп, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Я и моя семья» Январь  

«Космические приключения» Апрель  

«Любимый город» Июнь  

7. Проведение тематических праздников  В течение Педагоги ДОУ 

 

3.9.2. Календарный лан работы с воспитанниками  

3.9.2.1.Развитие социальных и личностных качеств дошкольников 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

1. Реализация парциальной программы «Первые шаги по 

родному городу» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

2. Развлечение «День знаний» 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

Сентябрь 

(Сценарны

й план) 

Музыкальный 

руководитель 

3. Виртуальная экскурсия в Центр романовской игрушки 

с. Троицкое Липецкой области «Игрушки с историей». 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

Сентябрь 

(Презентац

ия) 

 

Старший 

воспитатель 

4. Международный день пожилых людей 

Цель: формирование положительного отношения к 

событийной общности родителей, прародителей, детей. 

Октябрь  

(Сценарны

й план) 

Воспитатели 

групп 

5. Празднование русского народного праздника 

«Осенины» (театральная студия «Зень») 

Октябрь Старший 

воспитатель 
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6. Тематические мероприятия, посвященные Дню 

согласия и примирения (старший дошкольный возраст) 

Ноябрь  

(Сценарны

й план) 

Воспитатели 

групп 

7. Досуг «День матери».  

Осенняя ярмарка. 

Цель: освоение детьми культурных традиций 

общества, поддержка семьи; формирование 

положительного отношения у дошкольников к образу 

матери 

Ноябрь 

(Отчет, 

обновление 

на сайте) 

Музыкальный 

руководитель 

8. Праздник «Новый год» Декабрь  

(Сценарии, 

обновление 

на сайте) 

Музыкальный 

руководитель 

9. Изготовление Рождественских подарков. 

Досуги «Рождество Христово» 

Развлечение «Святки» (театральная студия «Зень») 

Январь 

(Сценарны

й план) 

Музыкальный 

руководитель 

10. Досуги «День защитника Отечества» Февраль  

(Сценарны

й план) 

Музыкальный 

руководитель 

11. Празднование Масленицы (театральная студия «Зень») Март  

(Сценарны

й план) 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

12. Театральная неделя.  

Информационно-исследовательский проект «Липецк 

театральный» 

Цель: познакомить дошкольников с театрами Липецка 

Март 

(Сценарны

е планы) 

Воспитатели 

групп 

13. Досуг «Всемирный день авиации и космонавтики». 

Цель: приобщение дошкольников к событиям 

социальной направленности, знакомство с традициями 

профессий. 

Апрель  

(Сценарны

й план) 

Музыкальный 

руководитель 

14. Пасхальный праздник «Веселая карусель» (театральная 

студия «Зень») 

Апрель  Старший 

воспитатель 

15. Празднование Дня Победы. Бессмертный полк 

(уровень ДОУ) 

Май 

(Сценарны

й план, 

отчет)  

Музыкальный 

руководитель 

16. Досуги, посвященные Дню семьи Май  

(Сценарны

й план) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

17. Празднование русского народного праздника «Троица» 

(театральная студия «Зень») 

Июнь Старший 

воспитатель 

 

 

3.9.2.2 Создание условий для формирования здорового образа жизни 

детей 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнен

Ответственны

е 
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ия 

1. Подготовка ДОУ к работе в новом учебном году Август Заведующая  

2. Мониторинг ЛОР  Август  Инструктор по 

ФК, медсестра 

3. Организация профилактических занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

4. Планирование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

5. Организация медицинских профилактических осмотров 

детей 

В течение 

года 

Врач  

6. Проведение эколого-валеологических занятий во всех 

возрастных группах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7. Организация выставки детских творческих работ по 

теме «Дорога и мы» 

Октябрь  

Июнь  

Педагог 

дополнительно

го образования 

8. Спортивный праздник «День Здоровья» Октябрь  Инструктор по 

ФК 

9. Конкурс «Веселая скакалка» Ноябрь  Инструктор по 

ФК 

10. Выставка стенгазет «Зимние виды спорта в моей семье» Январь  Воспитатели 

групп 

11. Спортивный праздник «День Здоровья» Февраль  Инструктор по 

ФК 

12. Приведение в соответствие с санитарными нормами 

оборудования в ДОУ (оснащение медицинского 

кабинета, групп, кабинетов специалистов) 

В течение    

года 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

АХЧ 

13. Приобретение и обновление спортивного оборудования 

и инвентаря 

В течение 

года 

Заведующая 

14. Городская спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» Апрель  Инструктор по 

ФК 

15. Участие в конкурсах разного уровня на тему ЗОЖ В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

16. Организация рационального и доступного питания 

детей, соблюдение норм и режима питания в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая 

Медицинская 

сестра 

17. Изучение ПДД в соответствии с программой 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

18. Обсуждение вопросов ПДД на родительских собраниях 

в ОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

19. Спортивный праздник «День Здоровья» Апрель  Инструктор по 

ФК 

20. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Июнь  Инструктор по 

ФК 
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3.9.2.3.Праздники, развлечения, досуги, турниры 
 

Срок Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь Музыкально-

литературное 

развлечение «День 

Знаний» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 Развлечение по ПДД Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель 

Ширнина Е.С. 

Октябрь Праздник «Осень 

мотивы»  

 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 Спортивный праздник 

«День Здоровья»  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

ФК 

 Шахматный турнир Старший 

дошкольный 

возраст 

Учитель-логопед 

Долгополова 

М.О. 

Областная акция «Дорога   

глазами детей» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель 

Долгополова 

Е.А., Педагог 

дополнительного 

образования 

Колесникова С.А 

Областная акция 

«Зеленый огонек» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Заместитель 

заведующей 

Кузьмина И.В. 

  Городской фестиваль 

для детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

воспитатель 

Чудотворова 

Е.С., 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Колесникова С.А. 

Ноябрь Концерт, посвященный 

Дню Матери. 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 Развлечение «Осенняя 

ярмарка» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

РК 

Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья – крепка 

держава»  

Все 

возрастные 

группы, 

родительская 

общественно

сть   

Музыкальные 

руководители 

Городская выставка Ноябрь  Педагог 
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новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

дополнительног

о образования 

Колесникова 

С.А. 

Олимпиада 

дошкольников «Умницы 

и умники» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель 

Зюбан И.Н. 

Декабрь Новогодние праздники. Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 Фестиваль «Звездочки 

ГТО» среди  

Декабрь  Инструктор по 

ФК 

Январь Рождественская и 

крещенская неделя 

Театральные постановки 

«Пришла Коляда»  

Подготовител

ьная группа 

для детей 

других 

возрастов 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

групп 

 Праздник «Зарница» Средние 

группы 

Инструктор по 

ФК 

Совместный досуг с 

муниципальным 

ансамблем «Зень» 

«Святки» 

Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Февраль Праздник «День 

защитника Отечества!» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

 Тематические 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

Младшие, 

средние 

группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Эстафета лыжников» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

ФК 

Март Театрализованные 

развлечение «Широкая 

Масленица» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 Праздник «Мамочка 

любимая» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Театральная неделя Все 

возрастные 

группы 

Воспитатель  

Азарова Л.М. 

Музыкальные 

руководители 

Организация и 

проведение Недели 

математики в 

дошкольных 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

воспитатель 

Чудотворова Е.С. 
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учреждениях 

Фестиваль детского 

музыкально-

театрализованного 

творчества «Липецкая 

звёздочка» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Апрель Праздник «Весна-

красна» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 Пешечный бой  Средние 

группы 

Воспитатель 

Долгополова 

М.О. 

Шахматный турнир Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель 

Долгополова 

М.О. 

 Городская спартакиада 

дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

апрель  

2022 года 

Инструктор по 

ФК 

 День открытых дверей 

«Образование для 

каждого, образование для 

всех» (для родителей 

детей с ОВЗ в ДОУ) 

Апрель 2022 Заместитель 

заведующей 

Кузьмина И.В 

Май Концерт «День Победы» Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальные 

руководители 

 «Нас в школу приглашают 

задорные звонки!» 

(Выпускной вечер). 

Подготовител

ьные группы 

Музыкальные 

руководители 

    Городская спортивная 

игра среди детей групп 

раннего возраста 

«Малыши и физкультура»  

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

Старший 

воспитатель 

Чудотворова Е.С 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Юный 

художник» 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Колесникова С.А. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих 

программах педагогов 

 

Ценность 

Формы  

и способы 

раскрытия 

ценности С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              

Формирование 

семейных 

ценностей 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              

Воспитание 

культуры труда 

Ознакомление             

Коллективный 

проект 

            

Событие              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей 

программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП 

ДО ДОУ №126 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 
Подраздел Возрастная специфика 

Нравственное 

воспитание 

1-3 года 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо 

3-4 года 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

4-5 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками 

6-8 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру 
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Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

1-3 года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развитие 

общения 

1-3 года 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

3-4 года 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет 

- продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; - учить коллективным играм, соблюдению игровых 

правил, формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 
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желание помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим 

6-8 лет 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование 

личности 

ребенка 

1-3 года 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3-4 года 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику 

(с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно 

находить себе интересное занятие. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.) 

5-6 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

6-8 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 
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своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

1-3 года 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». 

3-4 года 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.) 

6-8 лет 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 
Подраздел Возрастная специфика 

Образ Я 1-3 года 
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
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детского сада. 

3-4 года 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова); 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 

т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках. 

Первичные 

представления 

о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

1-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
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строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

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

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

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

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Родная страна 1-3 года 

-напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

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

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка); 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
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время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

Наша планета 5-6 лет 

- формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу 
Подраздел Возрастная специфика 

Семья 1-3 года 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям;20 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; 
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-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад 1-3 года 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 
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-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки 

детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

6-8 лет 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 
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продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.) 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Подраздел Возрастная специфика 

Развитие 

навыков 

самообслужива

ния 

1-3 года 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду;  

-приучать к опрятности. 

3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и 

пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
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-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

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

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

за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

1-3 года 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

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

убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.); 
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-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и 

выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, 

подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

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

т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

4-5 лет 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать 

их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

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

семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. 

п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
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воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

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

д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой —сгребание снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание 

фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
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работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. 

д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: 

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

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

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

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

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

Формирование основ экологического сознания 
Возрастная специфика 

1-3 года 

- воспитывать бережное отношение к животным; 

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет 
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- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

6-8 лет 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

 

Формирование основ безопасности 

 
Подраздел Возрастная специфика 

Безопасное 

поведение в 

природе 

1-3 года 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

3-4 года 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; 

-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

6-8 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
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гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасное 

поведение 

на дорогах 

2-3 года 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

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

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

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

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

работы», «Велосипедная дорожка». 

6-8 лет 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; 
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-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасност

ь 

собственной 

жизнедеяте

льности 

1-3 года 
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

3-4 года 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.);29 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
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(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в 

повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их осознанности. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
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дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми. 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, в 

структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические 

походы, трудовая мастерская. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т. ч. фольклорные). 

Видео-просмотры. Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. 

На прогулке наблюдение 

за природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры-

экспериментирования. Игры с 

природным материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

Занятия. Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа.  Игры-

забавы. Игры-драматизации. 

Досуги. Театрализации. Беседы, 

разыгрывание сюжета. 

Экспериментирование. 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

Игры-забавы. Дидактические 

игры. Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

Настольно-печатные игры. 
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Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов.  Упражнения 

подражательного и имитационного 

характера, активизирующее 

общение педагога с детьми. Работа 

в книжном уголке. Чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок.  Использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы). 

трудовая деятельность. игровые 

тренинги. составление историй, 

рассказов. работа с рабочей 

тетрадью. творческое задание. 

Обсуждение.  игровые ситуации. 

Пространственное моделирование. 

Работа в тематических уголках.  

Целевые прогулки.  Встречи с 

представителями ГИБДД. 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Творческая деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 
1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 (С 

изменениями на 27.08.2015). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

96 с.  

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 164с.  

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проективная деятельность для педагогов дошкольных 

учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с.  

4. Макарова Е.Г «Вначале было детство: записки педагога». – М.: Педагогика, 1990. – 256 с.  

5.  Психическое развитие и саморазвитие ребёнка-дошкольника. Ближайшие и дальние 

регионы./ Поддьяков Н.Н. – М.: Обуч, 2013. – 192 с. 9 

6. Гиппенрейтер Ю. Б. общаться с ребёнком. Как? – М.: Издательство АСТ, 2014. – 304 с. 

7.  Теплюк С.Н. игры-занятия с малышами: для занятий с детьми 2 - 4 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Ю 2016. – 176 с.  

8. Организация дополнительных платных услуг в дошкольном учреждении / сост. И.В. 

Липова, Ю. В. Антонова. – Изд. 2-е, перераб. И доп. - Волгоград: Учитель, 2015. – 87 с. 

9. Электронные пособия. 

10. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 48с.  

11. 2.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. -128с.  

12. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2 – 4 лет.  М.: -  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 176 с.  

13. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7лет/ Автор-составитель Э.Я. 

Степаненкова. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 144с.  

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: ля 

занятий с детьми 4 – 7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 80с.  

15. 6.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015. – 160с.  

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015. – 160с.  

17. Алябьева Е. А. Игры-путешествия на участке детского сада. А-60, М.: ТЦ Сфера,2015. – 

128с. (Библиотека воспитателя)  

18. Циклы игровых компонентов с детьми 2 – 4 лет в адаптационный период по программе «От 

рождения до школы». Ц-59/ авт.-сост. О.Е. Белова. – Волгоград: «Учитель», 2015. – 154 с. 

19. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / Н. 

Я. Михайленко, Н.А.Короткова – 3-е изд., исправ. (М69) - М.: Линка-ПРЕСС. – 96с.  

20. Никитин Б.П. Ступеньки творчества и развивающие игры – 3-е изд., доп. М.: 

«Просвещение»,1989. (Н62) – 160с.  

21. Играем, дружим, растём: Сборник развивающих игр. Средняя группа / авт.-сост. И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович – М.: ООО «Русское слово – учебник»,2015. – 32с. (И27) (ФГОС 

ДО. Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»)  

22. Делай и играй. Весёлые игры. Рей Гибсон и Дженни Тайлер. М.: «Росмен», 1995.  
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23. Ершова О.А., Жукова О.С., Новиковская О.А. Программа развития и обучения 

дошкольника. Школа Олеси Жуковой.  

24. Игры круглый год. Для детей 4 – 6 лет. Спб.: Издательский дом «Нева», М.: ОЛМА-ПРЕСС 

образование., 2003. – 240 с. 

25. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – 

пресс», 2016. – 144 с. А 18. 

26. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятия с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  2 экз. 

27. Гордиенко С.А. Азбука дорожного движения для детей и родителей, для пешеходов и 

водителей/ С.А. Гордиенко – изд. 2-е. – Ростов- на –Дону: «Феникс», 2015. – 64 с. 

28. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.   

29. Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 – 

7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.   

30. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с.   

31. Николаева С. Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016. – 112с.  

32. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 64с– 2 экз. 

33. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2014. – 64с.  

34. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.  

35. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

36. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.  

37. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

38. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.  

39. Хомякова Е. Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – Спб.: 

ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 128 с.  

40. Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития математических 

представлений у дошкольников, М.; ТЦ «Сфера», 2015 

41. Е.В.Колесникова Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. Математические пособия, М.; ТЦ 

«Сфера», 2015; 

42. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экология!  Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 512с.  

43. Парциальная программа по краеведению «Первые шаги по родному городу» (заведующая 

ДОУ №126 г. Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка 

Кузьмина И.В., старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова Е.С.); 

44. Парциальная программа по обучению дошкольников игре в шахматы «Приключения 

Незнайки в Шахматном городе» (заместитель заведующей ДОУ №126 Кузьмина И.В.) 

45. Время. Д-р Эрих Юбелакер. Пер. Г.И. Гаева (Ю 13) - Изд-во «Слово», 1994г. – 41с. серия 

энциклопедических книг «Что есть что»  
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46. Динозавры. Пер. с анг. Е. Токаревой. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2003.- 24 с. – серия 

«Волшебные очки».  

47. Большая энциклопедия школьника/авт.-сот. Нил Моррис, перевод И. Горелик. - М.: 

«Махаон», 1998.  

48. Данилова Л., Федотов М. Как дать ребёнку энциклопедические знания. Для детей 1 – 3 лет 

и старше. (Д 93) – Спб.: Издательский дом «Нева», 2003. – 384 с. – (Школа раннего 

развития)  

49. Динозавры. Пер. на рус. яз. В. Ф. Полежаева.(О-62) - Изд-во «Слово», 1994г. – серия 

энциклопедических книг «Что есть что» - 48с.  

50. Звёзды. Проф. Хейц Хабер. Пер. на рус. яз. А.Г.Тоточава (Х 93)- Изд-во «Слово», 1994г. 

серия энциклопедических книг «Что есть что» - 48с 

51. Солнце. Др. Эрих Юбелакер. Пер. с нем. А,Г.Тоточава.(Ю 13)- Изд-во «Слово», 1994г. - 48 

с. серия энциклопедических книг «Что есть что»- 48с.  

52. Флаги. Ганс Райхардинг и Гарри Д. Шурдель. Пер. с нем. Б. И. Залесской. (Р 18) - Изд-во 

«Слово», 1994г. 48с. серия энциклопедических книг «Что есть что»  

53. Погода. Проф.Зигфрид Ауст. Пер. с нем. Б. И. Залесской. (А93) - Изд-во «Слово», 1994г. 

серия энциклопедических книг «Что есть что»  

54. Слоны. Проф Уильрих Зедлаг. Пер. с нем. Б. И. Залесской. (З 48) - Изд-во «Слово», 

1994г. – 41с. серия энциклопедических книг «Что есть что»  

55. Кошки. Райнер Кёте. Пер. с нем. В. Сапожников. (К37) - Изд-во «Слово», 1994г. серия 

энциклопедических книг «Что есть что» -48с.  

56. Арктика и Антарктика. Иоахим Маллвиц. Пер. с нем. А. В. Вокова (М18) - Изд-во 

«Слово», 1994г. – 48с. серия энциклопедических книг «Что есть что»  

57. Деревья. Ханнелора Курт- Гильзербах. Пер. с нем. Б. И. Залесской. (К37) - Изд-во 

«Слово», 1994г. – 48с.серия энциклопедических книг «Что есть что»  

58. Шустова И. Б. (Ш97) «Теперь я знаю…». М.: «Детская литература», 1995. – 223 с. 

59. Сергей Александрович Есенин «О Русь – малиновое поле…» Авт.-сост. Л. Жукова (Е 

82). М.: «Белый город», 2001. – 12с.  

60. Бабочки и мотыльки. Мир животных. Тодтри Продакшнз Лимитед, 1995. – 78с. (ISBN 

985-407-011-5). 

61. Удивительные животные. Мир животных. Эндрю Клиф. Тодтри Продакшнз Лимитед, 

1995. – 78с.  

62. Ревенко М. В. «Малышам о географических открытиях. – 2-е изд.» - М.: «Педагогика – 

Пресс», 1992. – 128с.  . (ISBN 5-7155-0648-4). 

63. Шапиро А. И. ЛУЖА. Твоя первая научная лаборатория. -  М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 

72 с. .  

64. Придумай слово: речевые игры и упражнения для дошкольников: кн. Для воспитателей 

детского сада и родителей.  (П 75) / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. – 208 с. .  

65. Степанов В.А. Русские пословицы и поговорки от А до Я6 словарь-игра. – М.: «АСТ-

ПРЕСС»,1999. – 240 с.  

66. Шорыгина Т. А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. 

(Ш 78). – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.  

67. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных. 

(Ш 79). – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.  

68. Шорыгина Т. А. Понятные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. (Ш 79). – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.  

69. Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения.  (Ш 78). – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80с.  
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70. Шорыгина Т. А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её жителях. (Ш 78). 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с 

71. М.Г.Смолякова. Разноцветный мир-СПб,1999.  

72. Приглашаем к творчеству. Н.В.Дубровская СПб -2004  

73. Яркие ладошки. Рисунки-аппликации. Н.В.Дубровская. СПб.: Детство-Пресс, 2004.   

74. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

75. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 СД. – М., 1997.  

76. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 СД с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

77. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

Наглядно-дидактический материал: 
1. Лыкова И. А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. – М.: «Цветной мир», 2014. 

2. Правила личной безопасности. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. М.: «Маленький гений-Пресс»,2015. 

3. Наша безопасность. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. 

Волгоград: Изд-во «Учитель»,2015. 

4. Дорожные знаки. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. Волгоград: 

Изд-во «Учитель»,2015. 

5. «Первая медицинская помощь» 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки». Для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.   

7. Обучающая игра «Лото» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 2014. 

Произведено ООО «Стеллар», Ростов-на-Дону. – 24 фишки. 

8. «Дорожные знаки». Развивающая игра для детей дошкольного возраста». ЗАО «Степ 

Пазл». 

9. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду «Умные пальчики». Конструируем в 

осенний период. Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

10. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду «Умные пальчики». Конструируем в 

весенний период. Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

11. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду «Умные пальчики». Конструируем в 

зимний период. Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

12. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду «Умные пальчики». Конструируем в 

летний период. Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

13. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду «Умные пальчики». Конструируем в 

летний период. Старшая группа. М.: ИД «Цветной мир», 2016 

14. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду (по возрастам) – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

15. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений– М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

16. Е.А.Субботина «Физкультминутка» Ростов-на-Дону Феникс, 2015 

17. Рассказы по картинкам «Профессии». М.: Мозаика-Синтез,2016.  

18. Инструменты домашнего мастера. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015. 

19. Офисная техника и оборудование. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014.  

20. Мой любимый детский сад. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. 

Волгоград: Изд-во «Учитель»,2015. 

21. Государственные флаги. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. 

Волгоград: Из-во «Учитель»,2015. 
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22. Новикова Ж. Л. Календарь природы. Методические рекомендации по применению 

демонстрационно-наглядного обучающего пособия. (Н 73) – М.: Школьная книга, 2015. 

– 56.   

23. Природа России. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. Волгоград: 

Изд-во «Учитель»,2015. 

24. Насекомые. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014.  

25. Рептилии и амфибии. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015.  

26. Морские обитатели. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015 

27. Собаки. Друзья и помощники. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014.  

28. Животные. Домашние питомцы. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2013.  

29.  Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015.  

30. Арктика и Антарктика. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015. Высоко в горах. 

Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015.  

31. Деревья и листья. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,201 

32. Вымершие животные. Для детей 3 – 7 лет. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2014.  

33. Птицы. Для детей 3 – 7 лет. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2014.  

34. Уроки для самых маленьких. Деревья. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2015.  

35. Уроки для самых маленьких. Овощи и фрукты. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2015 

36. Уроки для самых маленьких. Цветы. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2013.  

37. Уроки для самых маленьких. Мамы и детки. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2015.  

38. Уроки для самых маленьких. Домашние животные и птицы. Ростов-на-Дону: «Проф-

Пресс»,2015.  

39. Уроки для самых маленьких. Птицы. Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс»,2015.  

40. Насекомые. Комплект тематических наглядных материалов. Авт.-сост. Цветкова Т.В.». 

М.: «Сфера», 2015.  

41. Играем в сказку «Репка». Для занятий с детьми 3 – 5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

(ISBN 978-5-4315-0559-1). 

42. Играем в сказку «Три поросёнка». Для занятий с детьми 3 – 5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. (ISBN 978-5-4315-0562-1). 

43. Играем в сказку «Три медведя». Для занятий с детьми 3 – 5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. (ISBN 978-5-4315-0561-4). 

44. Рассказы по картинкам «В деревне. Для детей 3 – 7 лет». М.: Мозаика-Синтез,2015. 

(ISBN 978-5-4315-0717-5). 

45. Рассказы по картинкам «Лето. Для детей 3 – 7 лет». М.: Мозаика-Синтез,2015. (ISBN 

978-5-86775-139-5). 

46. Рассказы по картинкам «Кем быть. Для детей 3 – 7 лет». М.: Мозаика-Синтез,2015. 

(ISBN 978-5-86775-147-0). 

47. Рассказы по картинкам «Распорядок дня. Для детей 3 – 7 лет». М.: Мозаика-Синтез,2015. 

(ISBN 978-5-4315-0732-8). 

48. Рассказы по картинкам «Осень. Для детей 3 – 7 лет». М.: Мозаика-Синтез,201. (ISBN 

978-5-86775-0730-4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Динамика включенности и результативности участия ДОО в конкурсы 

воспитательного характера 
Уровень проведения конкурса Количество победителей и призёров 

2019 год 2020 год 

Муниципальный уровень 12 24 

Региональный уровень 21 15 

 Всероссийский (дистанционный) уровень 20 7 

Международный (дистанционный) уровень 12 1 

Итого  65 47 

 

Доля воспитанников, охваченных конкурсными мероприятиями в 2020 году, 

составляет 47 воспитанников старшего дошкольного возраста (30%). 
 

Результативность деятельности ДОУ за отчётный период 

 
Уровень проведения 

мероприятия 

Результат 

Муниципальный Благодарность за активное участие в городской эколого-

социальной акции #забота48 и развитие идей добровольчества 

(волонтерства) 

Благодарственное письмо за участие в акции «Добрый урожай 

2020» (Липецкий зоопарк) 

Диплом за участие в онлайн гастрономическом празднике 

«Тыквенная каша» в номинации «Тыквенные сказки» 

Региональный Благодарность за сотрудничество с автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования» 

ДОУ №126 г. Липецка - участник регионального проекта 

«Бережливый регион»  

Всероссийский Победитель открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020» 

Победитель конкурсного отбора на предоставление федерального 

гранта на реализацию проекта, обеспечивающего создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих 

программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

Свидетельство Белоусовой О.А. о том, что она является членом 

Ассоциации руководителей образовательных организаций. 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации. Кузьмина И.В. 

Сохраняется тенденция преобладания конкурсов творческого характера: конкурсы 

поделок, рисунков. Школа по-прежнему тесно сотрудничает с районной 

организацией ДО - Станций юных техников №2. 
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