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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  ДОУ  №  44  г.  Липецка  образовательная  деятельность   осуществляется  в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание
объединяются  в  целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и  принятых в  обществе  правил и  норм поведения  в
интересах человека, семьи, общества. 

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

Рабочая  программа  воспитания  Муниципального  бюджетного  дошкольного  
образовательного  учреждения  №44  г.  Липецка(ДОУ  №44  г.  Липецка)  является
компонентом  Основной  образовательной  программы  ДОУ  №44  г.  Липецка,
основной  адаптированной  образовательной  программы  ДОУ  №44  г.  Липецка  и
призвана  помочь  всем  участникам  образовательных  отношений  реализовать
воспитательный  потенциал  совместной  деятельности.  Разработка  Рабочей
программы воспитания ДОУ №44 г. Липецкаосуществляется с учѐтом особенностей
данного  учреждения,  контингента  воспитанников,  традиций  ДОУ.  Содержание  
воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули
– это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в ДОУ. Каждый
из модулей ориентирован на  поставленные в программе задачи воспитания.

Основными направлениями воспитательной работы являются: Ценности Родины
и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления  воспитания.  Ценности
человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления
воспитания.  Ценность  знания  лежит  в  основе  познавательного  направления
воспитания.  Ценность  здоровья  лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного
направления воспитания.  Ценность  труда  лежит  в  основе трудового  направления
воспитания.  Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-эстетического
направления воспитания.

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 
2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об

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

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитания обучающихся»; 

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

3



5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»; 

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

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования,  одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 01 июля 2021г. № 2/21http://form.instrao.ru; 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 44 г.
Липецка
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
Цель Программы воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель.

Цель:личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной
социализации на основе базовых ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

2) овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с  базовыми  национальными  ценностями,  нормами  и  правилами,  принятыми  
в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности,  а  на обеспечение позитивной динамики
развития  его  личности.  В  связи  с  этим  важно  сочетание  усилий  педагога  по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество,  партнерские  отношения  являются  важным  фактором  успеха  в
достижении цели.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач.

Задачи:
 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.
 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе.
 Задачи  гражданско-правового  воспитания: воспитание  уважения

к закону  как  своду  правил  и норм  поведения  в обществе,  развитие  понимания
детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами
и обязанностями;  воспитание  активной  жизненной  позиции,  желания  приносить
пользу другим людям, обществу.

 Задачи умственного и экологического воспитания: развитие мышления
воспитанников,  их умственные  способности;развитие  бережного  отношения
к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой
среды обитания человека.

 Задачи  физического  воспитания: развитие  у детей  потребности
в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.
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 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей
трудолюбия,  уважения  к людям  труда,  позитивного  отношения  к труду,  развитие
трудовых действий и навыков.

 Задачи  эстетического  воспитания: развитие  способностей  детей
к восприятию,  пониманию прекрасного  в природе,  жизни и искусстве,  поддержка
стремления к созданию прекрасного.

Задачи  программы  Воспитания  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста (1 – 3 года)
1.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать

эмоциональную  отзывчивость,  привлекать  к  конкретным  действиям  помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

2.  Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети),  об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

3.  Способствовать  становлению  первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о
своем возрасте,  поле,  о  родителях  и членах  семьи.  Развивать  самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

2-я младшая группа (3-4 года)
-  Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям. 
- Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей. 
- Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам 
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье. 
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам

труда взрослых. 
-  Развивать интерес к миру природы. 

Средняя группа (4-5 лет)
-  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям,  проявлять

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать окружающих.
-  Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу и
т.д.). 

-  Обогащать  социальные  представления  о  людях  –  взрослых  и  детях:
особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 
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-  Способствовать  возникновению  интереса  к  родному  городу  и  стране,  к
общественным праздникам и событиям. 

-  Развивать  интерес  к  культурным  традициям  русского  народа,  фольклору
России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму. 

- Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому. 
-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

Старшая группа (5-6 лет)
-   Воспитывать  культуру  поведения  и  общения  детей,  привычку  следовать

общепринятым правилам и нормам поведения. 
-   Воспитывать  доброжелательное  отношение к  людям,  уважение к  старшим,

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам. 
- Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе сопричастности к

событиям в жизни города, страны. 
- Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 
- Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества. 
-  Воспитывать уважение и благодарность  к людям, создающим своим трудом

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному
человеку для жизни. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Подготовительная группа (6-8 лет)
-  Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные чувства,

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы

этикета,  правила  поведения  в  общественных  местах,  соблюдение  моральных  и
этических норм. 

-  Развивать  различные  формы  проявления  уважения  к  старшим,  заботливого
отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями 

-  Развивать  начала  социальной  активности,  желания  на  правах  старших
участвовать  в  жизни  детского  сада:  заботиться  о  малышах,  участвовать  в
оформлении детского сада к праздникам и пр. 

-  Развивать  чувство  гордости  своей  семьей,  умение  выразить  близким  свою
любовь, внимание, готовность помочь. 

-  Прививать  уважение  к  культурному  наследию и  традициям  народа  России,
воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков 

-  Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
-  Формировать  чувство  уважения,  гордости,  сопереживания,  симпатии  к

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории. 
- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной

и  благополучной  жизни  страны,  семьи  и  каждого  человека,  о  разнообразии  и
взаимосвязи видов труда и профессий. 
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-  Формировать  основы  природосберегающего  поведения  и  экологической
культуры  дошкольников,  элементарное  понимание  самоценности  природы
(растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право
на жизнь). 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС
ДО.

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных
и социокультурных  ценностей  и  принятых в  обществе  правил  и  норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

- принцип гуманизма.  Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности,  правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

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

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

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

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

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

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

Данные  принципы реализуются  в  укладе  ДОУ,  включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад  в  ДОУ  направлен,  прежде  всего,  на  сплочение  коллектива  детей,

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива,
способствуют  чувству  сопричастности  сообществу  людей,  учат  прогнозировать
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развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют
ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу
радости  общения,  коллективного  творчества,  стремления  к  новым  задачам  и
перспективам.  Воспитательно-образовательный  процесс  построен  на  комплексно-
тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей.
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  Программы  является  комплексно-тематическое  планирование  и
календарь  праздников:  процесс  строится  вокруг  одной  центральной  темы,   дает
возможность  организовать  информацию  оптимальным  способом,  предоставляет
дошкольникам многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития  основных  навыков,  понятийного  мышления.  Одной  теме  уделяется  не
менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе,
и уголках развития.

Тематика  календаря  праздников  ориентирована  на  все  направления  развития
ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящена  различным  сторонам  человеческого
бытия;

- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
-  традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным  событиям;

наиболее «важным» профессиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время

проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим
планированием педагогами, реализующими Программу.

Праздники:
- День Знаний 
- Осенние утренники
- День Матери
-Новогодние утренники
- День Отца
- Праздники, посвященные дню 8 марта
-  Всемирный  День  Здоровья  (с  участием  семейных  команд  детей  старшего

дошкольного возраста)
- День Земли (праздник и экологическая акция с привлечением родителей)
- День Победы (выставки детского творчества)
- Выпускные утренники
- День защиты детей
- День России
- День флага России
1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ
При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  ДОУ

учитывается  специфика  работы  в  дошкольных  группах.  Группы  оформлены  и
оборудованы  в  соответствии  с  действующими  санитарно-эпидемиологическими
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требованиями  и  принципом  гибкого  зонирования,  который  заключается  в
организации  различных  пересекающихся  сфер  активности.  Все  групповое
пространство  условно  разделено  на  центры,  в  которых  детям  доступны
развивающие  игры  и  игрушки,  дидактический  материал,  материал  для
экспериментирования.  Оснащение  групповых  комнат  помогает  детям
самостоятельно  определить  содержание  деятельности,  наметить  план  действий,
распределять  свое  время  и  активно  участвовать  в  играх,  используя  различные
предметы и игрушки.  В группах старшего дошкольного возраста имеются центры
патриотического  воспитания,  в  которых  находится  материал  по  ознакомлению с
городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного
свободного доступа могут пополнять знания. Имеется комната русского быта, мини-
музей «Липецк вчера, сегодня, завтра…»

При  создании  развивающей  предметно-  пространственной  среды  педагоги
стараются учитывать требования, определяемые ФГОС ДО, а именно: она должна
быть  содержательной,  насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. Воспитывающая среда определяется, с одной
стороны,  целями  и  задачами  воспитания,  с  другой  –  культурными  ценностями,
образцами и практиками.  В  этом контексте,  основными характеристиками среды
являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая  среда  в  группах  строится  по  трем  линиям:  
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями  и  смыслами;  
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие  ребенка  и  взрослого,  раскрывающего  смыслы  и  ценности
воспитания;  
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет  и  получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и  смыслы,
заложенные  взрослым.  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными
типами  активностей:  
- предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,  в  которых  
он открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы ее
реализации  совместно  с  родителями,  воспитателями,  сверстниками);  
- культурные  практики (активная,  самостоятельная  апробация  каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого испособов
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).  
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ

Профессиональная общность –  это  устойчивая  система связей и отношений
между  людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми
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сотрудниками  ДОО.  Сами  участники  общности  должны  разделять  те  ценности,
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать  детей  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять  детскую  дружбу,  стараться,  чтобы  дружба  между  отдельными

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться  о  том,  чтобы  дети  непрерывно  приобретали  опыт  общения  на

основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять

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

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);

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

- воспитывать  в  детях  чувство  ответственности  перед  группой  за  свое
поведение.

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

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение
к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и
смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания
ребенка.  Находясь  в  общности,  ребенок  сначала  приобщается  к  тем  правилам  и
нормам,  которые  вносят  взрослые  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются
ребенком и становятся его собственными.

Общность  строится  и задается  системой связей  и  отношений ее  участников.  
В  каждом  возрасте  и  каждом  случае  она  будет  обладать  своей  спецификой  в
зависимости  
от решаемых воспитательных задач.

Детская  общность.  Общество  сверстников  –  необходимое  условие
полноценного  развития  личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает
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способы  общественного  поведения,  
под  руководством  воспитателя  учится  умению  дружно  жить,  сообща  играть,
трудиться,  заниматься,  достигать  поставленной  цели.  Чувство  приверженности  к
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что
рядом  с  ним такие  же,  как  он  сам,  что  свои  желания  необходимо соотносить  с
желаниями других.

Воспитатель  должен  воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и
его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям  дух  доброжелательности,  развивать  у  детей  стремление  и
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним  из  видов  детских  общностей  являются  разновозрастные  детские
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия
ребенка  как  со  старшими,  так  и  с  младшими  детьми.  Включенность  ребенка  в
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.
Отношения  с  младшими  –  это  возможность  для  ребенка  стать  авторитетом  и
образцом  для  подражания,  а  также  пространство  для  воспитания  заботы  
и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной
группе  обладает  большим  воспитательным  потенциалом  для  инклюзивного
образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада.  Культура  поведения  взрослых  в  детском  саду  направлена  на  создание
воспитывающей  среды  
как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.  Общая  психологическая
атмосфера,  эмоциональный  настрой  группы,  спокойная  обстановка,  отсутствие
спешки,  разумная  сбалансированность  планов  –  это  необходимые  условия
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель  должен  соблюдать  кодекс  нормы  профессиональной  этики  и
поведения:

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

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

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

- умение  сочетать  мягкий  эмоциональный  и  деловой  тон  в  отношениях  с
детьми;

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 г.

Липецка   -   это  современное,  динамично  развивающееся  образовательное
учреждение,  в котором сохраняются лучшие традиции прошлого,  осуществляется
стремление к современному и инновационному будущему. ДОУ №44 располагается
в живописной зелёной зоне внутри жилого массива поселка тракторостроителей в
отдельно  стоящем здании.   Использование   возможности   социума микрорайона
помогает  ДОУ  создать единую  воспитательную систему.

ДОУ  взаимодействует  с  объектами  социального  окружения  на  основе
взаимныхдоговоров  и  планов  работы  через  разные  формы  и  виды  совместной
деятельности:

- МБОУ СШ №62, 
-МБУ ДО «Детская школа искусств №2», 
-МАУК «Городской Дворец культуры», 
-детской поликлиникой ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед», 
-Областным  бюджетным  учреждением  культуры  «Липецкий  государственный

театр кукол», 
-Липецкой областной филармонией, 
-Детским кинолекторием «Почемучка», 
-Библиотечно-информационным центром  им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 
-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы ее
реализации  совместно  с  родителями,  воспитателями,  сверстниками  –
регламентированная ОД и ОД в режимных моментах);

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,
испособов 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).

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных видах
организации образовательного процесса с детьми:
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 Регламентированная  образовательная  деятельность  (непосредственно
образовательная деятельность)

 Образовательная деятельность в режимных моментах
 Самостоятельная деятельность детей
Основной   единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная

ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения
определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Особенностью
образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата
(продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия  воспитателя  и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение,  переживание).   Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. 

   Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности,  самостоятельности  и  творчества.  Организация   сюжетно-ролевых,
режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).  Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие
дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность
для самостоятельного решения возникшей задачи.  Образовательная  деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок времени,  включает:

● наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);

●индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

●создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

●трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.);

●беседы и разговоры с детьми по их интересам;
●рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
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●индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей;

●двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

●работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и  упражнения,  направленные на  оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание
отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества  в  разных
видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой
характер.

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

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они
принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования
и применения знаний и умений. 

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

 Детский  досуг  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и
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предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр. 

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

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания

Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но
деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления
личности  ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитанияданыв видецелевых ориентиров,
представленных  в  виде  обобщенных  портретов  ребенка  к  концу  раннего  и
дошкольного  возрастов.Основы  личностизакладываютсяв  дошкольном  детстве,  и,
если какие-либо линии развития неполучат своего становленияв детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

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

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

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

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Проявляющий  привязанность,  любовь  к
семье, близким, окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

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

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

Физическое и 
оздоровительное

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

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

Этико-
эстетическое

Культура  и
красота

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

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

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

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничеств
о

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

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

Физическое  и
оздоровительное

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

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

Этико-
эстетическое

Культура  и
красота

Способный  воспринимать  и  чувствовать
прекрасное  
в  быту,  природе,  поступках,  искусстве,
стремящийся  
к  отображению  прекрасного  в
продуктивных  видах  деятельности,
обладающий  зачатками  
художественно-эстетического вкуса.
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей

и  интересов  детей,  имеющимися  условиями  в  ДОУ,  а  также  возможностями
педагогического коллектива ДОУ. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений,  расширяет  и  углубляет  содержание  обязательной  части  Программы на
основе авторской парциальной образовательной программы и авторских технологий.
Планируемые результаты по виду образовательной деятельности
 Краеведение «Мой край родной»: 

1 младшая группа
- проявляет заботу о своей семье;

 - узнает отдельные места Липецка;
- имеет первичные представления об основных обитателях липецких лесов.
      2 младшая группа
- знает название города (Липецк), название  улицы, где он живёт, а так же название
улицы на которой расположен детский сад;
- называет некоторые растения и животных нашего края, бережно относится к родной
природе;
- может узнавать по фотографии знакомые места отдыха в Липецке;
- начинает осознавать, что он хоть и маленький, но, всё же, липчанин.
     Средняя группа

- проявляет заботу о своей семье;
- имеет первичные представления об истории родного края;
- может рассказать о своем родном городе  (поселке, селе), назвать его;
- знает государственную символику родного города (поселка, села);
- проявляет интерес к народному творчеству;
- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области.

     Старший возраст:
- проявляет заботу о своей семье;
- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 
Липецкий край;
- может рассказать о своем родном городе  (поселке, селе), назвать его;
- знает государственную символику родного города (поселка, села);
- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 
промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.);
- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;
- имеет представление о карте родного края.

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО,
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества:

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Модуль «Мы живем в России»
Ценности  Родина  и  природа лежат  в  основе  патриотического  направления

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви,  интереса  к  своей  стране  –  России,  своему  краю,  малой  родине,  своему
народу  и  народу  России  в  целом  (гражданский  патриотизм),  ответственности,
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как
нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
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- ознакомлении детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями России и
своего народа;

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

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

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
Экскурсии 
Социальные, воспитательные акции 
Проекты 
Общественные праздники 
Конкурсы, викторины 

2.1.2. Социальное направление воспитания
Модуль «Я и моя семья»
Ценности семья,  дружба,  человек  и сотрудничество лежат  в  основе

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

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

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

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

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

2) Формирование  навыков,  необходимых для  полноценного  существования  в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
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3) Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

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

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

видах деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
 Ролевые игры; 
 Беседы, викторины; 
Смотры-конкурсы, выставки; 
Тренинги общения; 
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания
Модуль «Дошколята – юные эколята»
Ценность – знания. Цель  познавательного  направления  воспитания  –

формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины

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

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

инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  интернет-

источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе  наблюдения,

сравнения,  проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов,
чтения и просмотра книг;

- организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,
проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,
включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
Виртуальные экскурсии 
Экологические акции и праздники 
Проекты 
 Конкурсы, викторины, выставки 
Экологический театр и экологические сказки 
Исследовательская деятельность 
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Модуль «В здоровом теле – здоровый дух»
Ценность – здоровье. Цель  данного  направления  –  сформировать  навыки

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическоеразвитие  и  освоение  ребенком своего  тела  происходит  в  виде  любой
двигательной  активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и
танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания

детей  (совместной  и  самостоятельной  деятельности)  на  основе  здоровье
формирующих  и  здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды; 

- укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

- формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности

жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация  подвижных,  спортивных  игр,  в  том  числе  традиционных

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников  культурно-гигиенических навыков  является

важной частью воспитания культурыздоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников  понимание  того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды
отвечают  не  только  гигиене  и  здоровью человека,  но  и  социальным ожиданиям
окружающих людей.

Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых  ролей.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и
постепенно они становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен
сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы:

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья,  красоте  

и чистоте тела;
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна

вестись в тесном контакте с семьей.
Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
Ролевые игры; 
Игровые ситуации 
Тренинги общения; 
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
Чтение и обсуждение литературных произведений 
Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Модуль «Любим мы трудиться»
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен

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

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

1) Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием  материалов  и  природной  среды,  которое  является  следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных
навыков планирования.

3) Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой
задачи).

При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
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- показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной  жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

- воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и
старания родителей,  воспитателя,  сверстников),  так как данная черта непременно
сопряжена с трудолюбием;

- предоставлять  детям  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они
почувствовали ответственность за свои действия;

- собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у  детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

- связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных  мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
Организация различных видов труда 
Трудовые акции 
Встречи с интересными людьми 
Экскурсии 
 Ролевые игры.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Модуль «Культура и традиции»
Ценности – культура и красота.  Культура поведения в  своей  основе  имеет

глубоко  социальное  нравственное  чувство  –  уважение  к  человеку,  к  законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько  общественным.  Конкретные  представления  о  культуре  поведения
усваиваются ребенком вместе  с  опытом поведения,  с  накоплением нравственных
представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее

влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

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

страны и других народов;
5) развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей

ребенка действительности;
6) формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя

прекрасным, создавать его.
Для  того  чтобы  формировать  у  детей  культуру  поведения,  воспитатель  ДОО

должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы:

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
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- воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,
этикет  вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в
общественных местах;

- воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и
отчеству;  не  перебивать  говорящих  и  выслушивать  других;  говорить  четко,
разборчиво, владеть голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;
привести в порядок свою одежду.

Цель  эстетического воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного
отношения  
к  красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и
развитие  эмоциональной сферы личности  влияет  на  становление  нравственной  и
духовной составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию
предполагают следующее:

- выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих
детей  с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных
представлений, воображения и творчества; уважительное отношение к результатам
творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и
др.;

- формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного
слова на русском и родном языке;

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
Игровые ситуации 
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
Чтение и обсуждение литературных произведений;
Рассматривание произведений искусства;
Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций;
Смотры-конкурсы, выставки

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
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 №44 г. Липецка.

ДОУ принимает участие в проектах на муниципальном уровне:
- «Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное»;
- «Бережливая образовательная организация»;
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- «Виртуальный детский сад»;
-«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество».
- «Культурный код юного липчанина».
Ключевым  компонентом  воспитательной  работы  ДОУ  является  реализация

парциальной программы по краеведению для дошкольников «Мой край родной»,
разработанной участниками образовательных отношений ДОУ, во всех возрастных
группах.  Цель  программы:  знакомство  с  природой  и  историей  родного  края,
воспитание  у  дошкольников  патриотических  чувств,  активной  гражданской
позиции, формирование понятия "я - липчанин". 

Особенности  ДОУ,  связанные  с  работой  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

 В ДОУ создана безопасная среда для обучения и воспитания инвалидов и лиц с
ОВЗ.  Вся  территория  детского  сада,  учебные  кабинеты  приспособлены  для
проведения занятий и практических работ с  инвалидами и лицами с  ОВЗ.    Две
группы компенсирующей направленности  созданы для  детей  с  ОНР,  специально
оборудованы  логопедические  кабинеты  (2  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. Процесс обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ в ДОУ сопровождают высокопрофессиональные специалисты :
учителя  –  логопеды,   педагог-психолог.ДОУ  принимает  участие  в  ежегодном
муниципальном проекте  «Инклюзивное  образование:  толерантность,  доступность,
качество».

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 строится на принципах ценностного
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство  ценностей  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных  отношений  составляет  основу  уклада  ДОУ.  Формы  работы  с
семьями воспитанников:

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей; 

 групповые  родительские  собрания,на  которых  обсуждаются  вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей  с  детьми,  проводятся  мастер-классы,  круглые  столы  с  приглашением
специалистов;

 общие  родительские  собрания,  проходящие  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия
для  получения  представления  о  ходе  воспитательно-образовательного  процесса  в
ДОУ;
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности; 

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов
по запросу родителей; 

 участие в воспитательно значимых проектах;
 размещение на сайте ДОУ информации о воспитательной работе ДОУ.

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание  работы  по виду образовательной деятельности  Краеведению «Мой 
край родной» в образовательной области «Познавательное развитие». 
 Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной 
программы, разработанной воспитателем Кондауровой Е.Г.. Программа рассчитана на 
пять лет для детей 1,5-8 лет. 
Целью работы  является   формирование целостных представлений о родном крае через 
приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка), знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими липецкий край. 
Программные задачи:
 - формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), 
его государственных символах;
 -  формирование представления об истории возникновения родного города;
 -  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру
ремесел в родном городе (районе, селе);
-  приобщение детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, 
играм;
-  ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка);
-  формирование понятие «я – липчанин».

Работа организуется один раз в неделю. Формы проведения – занятия, развлечения,  
экскурсии, целевые прогулки, проекты.
 
Программно – методическое обеспечение:
1. В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1965 г.
2. А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1991 г.
3. А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное 

издательство, 1974 г.
4.  «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г.

  6.      Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - 
Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,     
           2000 г.
   7.    Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 
краеведению Липецкой области     
          для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г.

8. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в З т. - Липецк, 1999 г.
Раздел III. Организационный
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного

воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,
отражающего  готовность  всех  участников  образовательного  процесса
руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее
ценные  для  нее  воспитательно  значимые  виды  совместной  деятельности.  Уклад
ДОУ  направлен  на  сохранение  преемственности  принципов  воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

1)Обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,
в том  числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические
материалы и средства обучения.

2)Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3)Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах

которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои
собственные, –  для всех участников образовательных отношений:  руководителей
ДОО, воспитателей  и  специалистов,  вспомогательного  персонала,  воспитанников,
родителей  (законных  представителей),  субъектов  социокультурного  окружения
ДОО.

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и
отношений  в  ДОО,  нормы  и  традиции,  психологический  климат  (атмосферу),
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между
детьми  и  педагогами,  педагогамии  родителями,  детьми  друг  с  другом.  Уклад
включает  в  себя  сетевое  информационное  пространство  и  нормы  общения
участников образовательных отношений в социальных сетях.

Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.

№ Шаг Оформление

1 Определить  ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности ДОО.

Устав  ДОУ,  локальные  акты,
правила  поведения  для  детей
и  взрослых,  внутренняя
символика.

2 Отразить  сформулированное  
ценностно-смысловое наполнение 
во всех форматах жизнедеятельности ДОО:
– специфику  организации  видов
деятельности;
– обустройство  развивающей  
предметно-пространственной среды;

ООП  ДО  и  Программа
воспитания.
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– организацию режима дня;
разработку традиций и ритуалов ДОУ;
– праздники и мероприятия.

3 Обеспечить  принятие  всеми  участниками
образовательных отношений уклада ДОУ.

Требования  к  кадровому
составу  и  профессиональной
подготовке сотрудников.
Взаимодействие  ДОУ  с
семьями воспитанников.
Социальное партнерство ДОУ
с социальным окружением.
Договоры  и  локальные
нормативные акты.

Уклад  и  ребенок  определяют  особенности  воспитывающей  среды.
Воспитывающая  среда  раскрывает  заданные  укладом  ценностно-смысловые
ориентиры.  Воспитывающая  среда  –  это  содержательная  и  динамическая
характеристика  уклада,  которая  определяет  его  особенности,  степень  его
вариативности и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в
ходе  специально  организованного  педагогического  взаимодействия  ребенка  и
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;

- «от  ребенка»,  который  самостоятельно  действует,  творит,  получает  опыт
деятельности, в особенности – игровой.

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой

активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребенком  собственного  опыта
переживания  той  или  иной  ценности.  Для  того  чтобы  стать  значимой,  каждая
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно
с  другими  людьми  в  значимой  для  него  общности.  
Этот  процесс  происходит  стихийно,  но  для  того,  чтобы  вести  воспитательную
работу, он должен быть направлен взрослым.

Воспитательное  событие  –  это  спроектированная  взрослым  образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных
и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием  может  быть  не  только  организованное  мероприятие,  но  и  спонтанно
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,
индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые  проекты  и  пр.
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются
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в  соответствии  с  календарным  планом  воспитательной  работы  ДОО,  группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОУ в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,  совместное
конструирование, спортивные игры и др.);

- проектирование  встреч,  общения  детей  со  старшими,  младшими,
ровесниками,с  взрослыми,  с  носителями  воспитательно  значимых  культурных
практик  (искусство,  литература,  прикладное  творчество  и  т. д.),  профессий,
культурных традиций народов России;

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).

Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл
методической работы на  основе  традиционных ценностей  российского  общества.
Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей
группе и спроектировать работу с группойв целом, с подгруппами детей, с каждым
ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Окружающая  ребенка  предметно-пространственная  среда  дошкольного

учреждения,  при  условии ее  грамотной организации,  обогащает  внутренний мир
ребенка,  способствует  формированию  у  него  эстетических  чувств,  создает
атмосферу  психологического  комфорта.  Воспитывающее  влияние  на  ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-развивающей средой ДОУ
как 

-  оформление интерьера помещений  и их периодическая переориентация;
-  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в детском саду;

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых
площадок; 

-  благоустройство  групповых  помещений,  позволяющее  воспитанникам
проявить свои фантазию и творческие способности;

-  событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных
событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);

-  регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по
благоустройству  различных участков территории (например,  высадке  культурных
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций
и иного декоративного оформления; 

-  акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов
предметно-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для
воспитания ценностях детского сада, его традициях.
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Во  всех  возрастных  группах  имеются  физкультурные  уголки,  центры
математики, экспериментирования, трудовой деятельности.

На  территории  ДОУ  имеются  площадки  для  прогулок  воспитанников,
оснащённые  верандами,  песочницами,  оборудованием  и  малыми  игровыми
формами; спортивная площадка для проведения физкультурных занятий и игр на
воздухе, бум,  прыжковая яма и площадка для игры в волейбол и баскетбол, мини-
огород,  экологическая  тропа,  уголок  леса,   альпийская  горка.Территория  ДОУ
озеленена деревьями, кустарниками, цветниками.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Педагогические  работники,  реализующие  Программу  воспитания,  обладают

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 
- Обеспечение эмоционального благополучия; 
- Поддержка индивидуальности и инициативы; 
- Построение вариативного развивающего образования; 
-  Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

образования ребенка. 
В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия: 
- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в

том числе их дополнительного профессионального образования; 
-  для  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 
-  для  организационно-методического  сопровождения  процесса  реализации

Программы.
Программу воспитания реализуют все педагогические работники ДОУ: 
 воспитатели; 
 музыкальные руководители; 
 инструктор по физической культуре; 
 педагог-психолог; 
 учителя-логопеды.
Ответственными за мероприятие могут быть как представители администрации,

так  и  педагоги  ДОУ.  Ответственные  назначаются  в  соответствии  с  уровнем
мероприятия.

Руководитель  ДОУ:  мероприятия,  предполагающие  участие  родителей
(законных представителей)  воспитанников,  социальных партнеров, приглашенных
гостей; 

 заместитель  заведующей,  воспитатель:  мероприятия,  предполагающие
участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или
нескольких возрастных групп; 

 музыкальный  руководитель:  мероприятия,  обеспечивающие  реализацию
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.

Педагогический коллектив ДОУ: 
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Стаж работы
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15

Заведующая 1 1 1 1
Зам.
заведующей 

2 2 2 1 1

Воспитатель 22     1
1

11    1
0

9 1 2 2 9      
11

Муз.
руководитель

1 1 1 1

Инструктор  по
ФК

1 1 1 1

Учитель  –
логопед

2 2 1 1 1 1

Педагог  -
психолог

2 2 2 2

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя,
который относится к учебно-вспомогательным работникам.

Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в ДОУ. 
2)  учебно-вспомогательными работниками в  группе в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в ДОУ. 
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  ДОУ  осуществления  управления,  ведения
бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания

Содержание  нормативно-правового  обеспечения  как  вида  ресурсного
обеспечения  реализации  программы  воспитания  в  ДОУ  включает:  Федеральный
закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
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Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования,  приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г,  (ФГОС ДО).  Основные
локальные акты: 

-  Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  ДОУ
№44 г.Липецка; 

- Адаптированная программа дошкольного образования ДОУ №44 г. Липецка;
- Годовой план работы на учебный год; 
- Календарный учебный график; 
- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
-  Рабочие  программы  воспитания  педагогов  групп,  как  часть  основной

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

воспитательной деятельности в ДОУ; 
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное

расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий  воспитательную
деятельность в ДОУ).

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

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей
(психофизиологических,  социальных,  психологических,  этнокультурных,
национальных,  религиозных  и  др.)  и  обеспечить  ему  оптимальную  социальную
ситуацию развития. 

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  ДОО  и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада
ДОО  инклюзивное  образование  –  это  идеальная  норма  для  воспитания,
реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,  принятие,
взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная
ответственность.  Эти  ценности  должны  разделяться  всеми  участниками
образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 
ППС  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 развиваются
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-
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родительских  группах  обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого
ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий:  проектирование педагогами ритмов жизни,  праздников и
общих  дел  с  учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка
в своих силах. 

Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание  ребенком  опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в  ДОУ,
реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным
субъектом воспитания; 

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)  формирование и  поддержка инициативы детей  в  различных видах  детской
деятельности; 

5)  активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений; 

3)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности родителей; 

4)  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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ являются:
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности родителей;

-налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

-расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и
представлений об окружающем мире;

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

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

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
На  основе  рабочей  программы  воспитания  ДОО  составляет  примерный

календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей

по следующим этапам:
-  погружение-знакомство,  которое  реализуется  в  различных  формах  (чтение,

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

продукты;
- организация события, которое формирует ценности.
Данная  последовательность  является  циклом,  который  при  необходимости

может  повторяться  в  расширенном,  углубленном  и  соответствующем  возрасту
варианте неограниченное количество раз.

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

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

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

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

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

«Мой край родной»
мини-музей «Липецк вчера, сегодня, завтра…»; 
«Комната русского быта»;
Альбомы, иллюстрации;
фотографии города Липецка;
памятная краеведческая карта липецкой области; портреты, Пушкина А.С., 
Лермонтова М.Ю., Пришвина А.С., Бунина И.А., Петра I, героев ВОВ, уроженцев 
Липецкой области; наборы открыток с видами Липецка, картинки с изображением 
городского транспорта, зоопарка, диких животных, буклет «Липецкий зоопарк», 
фотографии памятников, Древне – Успенской церкви, памятника «Липецкое 
городище»; изображения гербов Липецка, Липецкой области и районов Липецкой 
области.
В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное 
книжное издательство 1965 г.
А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное 
книжное издательство 1991 г.
А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное 
издательство, 1974 г.
«Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г.
Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - 
Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,  2000 г
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 
краеведению Липецкой области     для дошкольного и младшего школьного возраста. 
Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: 
в З т. - Липецк, 1999 г.
Во всех возрастных группах:
- младший возраст (1 раз в неделю блок совместной деятельности), подгрупповая, 
индивидуальная
- старший возраст (1 раз в неделю занятие), групповая
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Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание  - деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание

условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 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;

Образовательная  ситуация -  точка  пересечения  образовательного  процесса  и
педагогической  деятельности:  каждому  типу  образовательной  ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той
или  иной  позиции.  Образовательная  ситуация  соотносима  с  ситуацией  развития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.

Образовательная  среда - социокультурное содержание образования, объединяет
в  себе  цели  и  смыслы  воспитания,  обучения  и  развития  детей  в  конкретной
социокультурной  ситуации,  определяет  состав  становящихся  способностей  и
качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности
позволяет говорить о воспитывающей среде.

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые  ценностно-смысловые  основания  и  конкретные  целевые  ориентиры.
Общность  -  это  качественная  характеристика  любого  объединения  людей,
определяющая  степень  их  единства  и  совместности  (детско-взрослая,  детская,
профессиональная, профессионально-родительская).

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.

Социокультурные  ценности  - основные  жизненные  смыслы,  определяющие
отношение  человека  к  окружающей  действительности  и  детерминирующие
основные  модели  социального  поведения,  которыми  руководствуется  человек  в
повседневной жизни и деятельности.

Субъектность  - социальный,  деятельно-преобразующий  способ  жизни
человека.  Субъектность  впервые  появляется  в  конце  дошкольного  детства  как
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных
видах  деятельности,  как  способность  совершать  нравственный  поступок,
размышлять о своих действиях и их последствиях.

Уклад -  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
00,  задающий  культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-
пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.
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Приложение №1

Матрица воспитательных событий
месяц Патриотическое 

направление 
воспитания
Модуль «Мы живем в 
России»

Социальное 
направление 
воспитания
Модуль «Я и моя 
семья»

Познавательное 
направление 
воспитания
Модуль «Дошколята 
– юные эколята»

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания
Модуль «В здоровом 
теле – здоровый дух»

Трудовое 
направление 
воспитания
Модуль «Любим мы 
трудиться»

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания
Модуль «Культура и 
традиции»

сентябрь День Знаний 
(1 сентября)

День дошкольного
работника

(27 сентября)
октябрь День отца (16 октября) День защиты

животных  (4 октября)
Осенины

ноябрь День народного 
единства (4 ноября)

День Матери
 (27 ноября)

декабрь День Конституции РФ
(12 декабря)

Новый год Международный день
инвалидов (3 декабря)

Акция «Покормите
птиц зимой!»

январь День полного
освобождения
Ленинграда от

блокады (27 января)

Всемирный день
спасибо (11 января)

Рождественские
посиделки 

февраль День защитника
Отечества (23 февраля)

Широкая Масленица
(26 февраля)

март Международный
женский день (8 марта)

Всемирный день
театра (27 марта)

апрель День Земли
 (22 апреля)

Всемирный День
Здоровья (7 апреля)

Трудовой десант
«Сделаем нашу
планету чище»

Светлый праздник –
Пасха

(16 апреля)
май День Победы

 (9 мая)
Спортивные 
соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья»

Праздник Весны и
труда(1 мая)

июнь День России (12 июня) День защиты детей 
(1 июня)

Троица(4 июня)

июль День любви, семьи и
верности (8 июля)

День города (23 июля)

август День флага
Российской Федерации

(22 августа)

Всемирный день
бездомных животных

(15 августа)

Малые олимпийские
игры

«Путешествие в страну
Спортландию» 

(12 августа)



Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год

месяц Воспитательное
событие

Модуль Задачи воспитания Формы работы Участники 
С

ен
тя

бр
ь

День знаний
(1 сентября)

«Я и моя
семья»

Развивать  познавательный интерес к 
школе, книгам. Воспитывать культуру 
общения со взрослыми и сверстниками, 
желание выполнять правила. Формировать 
представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное 
отношение к этим видам деятельности. 
Формировать основы социальной культуры
у дошкольников. Воспитывать привычки 
культурного поведения и общения с 
людьми, основы этикета, правила 

Праздник «День знаний» Дети, педагоги,
родители

Сюжетно-ролевая игра 
«Школа»

Дети старшего
возраста,
педагоги

Игра - викторина для будущих
первоклассников
«Скоро в школу!»

Дети 
подготовительн
ой группы, 
педагоги

День
дошкольного

работника
(27 сентября)

«Любим мы
трудиться»

Формировать  представление  об  отдельных
профессиях  взрослых  на  основе
ознакомления с конкретными видами труда;
помочь  увидеть  направленность  труда  на
достижение  результата  и  удовлетворение
потребностей людей. Воспитывать уважение
и благодарность взрослым за их труд, заботу
о  детях.  Воспитывать  уважение  к  человеку
труда.  Воспитывать  бережное  отношение  к
предметам  и  игрушкам,  как  результатам
труда взрослых. Воспитывать любовь к своей
семье,  детскому  саду,  родному  городу,
стране

Концерт  «День  дошкольного
работника» 

Педагоги

Игра-беседа  «Детсад  –  моя
вторая семья» 

Дети, педагоги

Творческая игра «Знакомство
с трудом работников детского
сада» 

Дети, педагоги

Д/и «Кто что делает», «Кому
что нужно»

Дети, педагоги 

Сюжетно-ролевые  игры
«Детский сад», «Школа» 

Дети, педагоги 

О
кт

яб
рь

 

День защиты
животных
(4 октября)

«Дошколята -
юные эколята»

Развивать  социально-нравственную
позицию  детей  путём  формирования
ответственного  отношения  к  домашним
животным,  способствовать  объединению
членов  семьи  по  заботе  о  питомце,
поощрять эмоциональную отзывчивость на
общение с животными

Беседы «Не обижай 
животных», "Кошка и 
собака - наши друзья», « 
домашние питомцы», «Как 
мы заботимся о домашних 
животных

Дети, педагоги 

Чтение  худож литературы Дети, педагоги 
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Консультация для родителей
«Роль  домашних  животных
в жизни ребенка» 
Папка-передвижка  «Дети  и
домашние животные».

Дети, педагоги,
родители

День отца 
(16 октября)

«Я и моя
семья»

Воспитывать  любовь  к  своей  семье,
детскому саду,  к  родному городу,  стране.
Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.  Воспитывать  культуру
поведения и общения, привычку следовать
правилам  культуры,  быть  вежливым  по
отношению к близким.

Фотовыставка  «Папа  может
всё, что угодно!» 

Дети, педагоги

Продуктивная  деятельность
«Мой подарок папе» 

Дети, педагоги

Развлечение к Дню отца Дети, педагоги
Ситуация общения «Мой папа
самый лучший» 

Дети, педагоги

Поэтический  час  «Стихи  о
папе» 

Дети, педагоги

Осенины «Культура и
традиции»

Воспитывать любовь к природе, ее 
многообразию. Воспитывать гуманно-
ценностное отношение к миру на основе 
осознания ребенком некоторых связей и 
зависимостей в мире, места человека в нем 

Выставка семейного 
творчества «Осенний букет» 

Дети, педагоги,
родители

Ансамбль «Зень» Дети, педагоги
Утренник «Осенины»

 
Дети, педагоги

Н
оя

бр
ь 

День народного
единства

 (4 ноября)

«Мы живем в
России»

Формировать  представления  у  детей  о
России;  воспитывать  любовь  к  родному
городу, краю, к Родине; чувство гордости,
уважение к государственной символике.

Городской  фестиваль
семейного  творчества
«Крепка  семья  –  крепка
держава» 

Дети, педагоги,
родители

Беседа  о  государственной
символике  России.  Чтение  и
заучивание  пословиц  и
поговорок о Родине 

Дети, педагоги

День матери
(27 ноября)

«Я и моя
семья»

Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности. Воспитывать любовь к своей
семье,  детскому  саду,  к  родному  городу,
стране.  Воспитывать  ответственность,
добросовестность, стремление к участию в
труде  взрослых,  оказанию  посильной
помощи. Воспитывать культуру поведения

Сюжетно-ролевая   игра
«Семья».

Дети, педагоги

Тематическое развлечение к
дню Матери

Дети, педагоги,
родители

Беседа  «Образ  любящей
матери в живописи»

Дети старшего
возраста,
педагоги

Чтение худож литературы Дети, педагоги
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и общения,  привычку следовать  правилам
культуры, быть вежливым по отношению к
людям,  сдерживать  непосредственные
эмоциональные  побуждения,  если  они
приносят неудобство окружающим. 

Изготовление  подарков,
поздравительных  открыток
для мам и бабушек 

Дети, педагоги,
родители

Международный
день инвалидов 

(3 декабря)

«В здоровом
теле - здоровый

дух»

Развивать  гуманистическую
направленность  поведения:  социальные
чувства,  эмоциональную  отзывчивость,
доброжелательность.  Воспитывать
привычки  культурного  поведения  и
общения  с  людьми,  основы  этикета,
правила поведения в общественных местах.
Воспитывать ценностное отношение детей
к  здоровью  и  человеческой  жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего
здоровья  и  здоровья  окружающих  людей.
Формировать  осознанную  потребность  в
двигательной  активности.  Воспитывать
гуманно-ценностное отношение к миру на
основе  осознания  ребенком  некоторых
связей  и  зависимостей  в  мире,  места
человека в нем 

Беседа о людях с ОВЗ «Все
мы разные, но мы – вместе!»

Дети, педагоги

Беседа по картинкам «Уроки
вежливости»,  «Права
ребенка»

Дети, педагоги

Д/  и  «Чем  я  с  другом
поделюсь» 

Дети, педагоги

Д/и «Береги здоровье» Дети, педагоги
Ситуация  общения  «Что
такое  хорошо  и  что  такое
плохо?» 

Дети, педагоги

Беседа  по  картинкам
«Воспитываем сказкой» 

дети мл., сред.
гр., педагоги 

Д
ек

аб
рь

 

Новый год «Я и моя
семья»

Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.  Стимулировать
самостоятельное проявление эстетического
отношения  к  окружающему  миру  в
разнообразных ситуациях: повседневных и
образовательных  ситуациях,  досуговой
деятельности,  в  ходе  посещения  музеев,
парков,  экскурсий  по  городу.  Развивать

Конкурс  оформления  групп
«Встречаем Новый год» 

Дети, педагоги

Конкурс  «Вместо  елочки  –
букет»

Дети, педагоги,
родители

Новогодние  утренники  «В
гостях у Деда Мороза»

Дети, педагоги,
родители

Выставка  семейного
творчества  «Новогодние
фантазии»

Дети, педагоги,
родители
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художественно-эстетическое  восприятие,
эмоциональный  отклик  на  проявления
красоты  в  окружающем  мире,
произведениях  искусства  и  собственных
творческих  работах;  способствовать
освоению эстетических оценок, суждений

Мастерская  «Фабрика  Деда
Мороза»

Дети, педагоги,
родители

День
Конституции РФ

(12 декабря)

«Мы живем в
России»

Формировать  представления  у  детей  о
России;  воспитывать  любовь  к  родному
городу, краю, к Родине; чувство гордости,
уважение к государственной символике

Беседа  «Что  такое
Конституция?» 

Дети  старшего
возраста,
педагоги

Рассматривание иллюстраций
«Наша Родина – Россия» 

Дети, педагоги

Строительная  игра  «Мой
дом» 

Дети, педагоги

Акция
«Покормите птиц

зимой»

«Любим мы
трудиться»

Закрепить  представления  детей  о
зимующих  птицах,  их  образе  жизни,
воспитывать  заботливое  отношение  к
птицам,  желание  помочь  им  в  трудных
условиях,  способствовать  укреплению
взаимоотношений родителей и детей

Беседы: «Как  птицы
приспособились  к  зиме?»,
«Как человек может помочь
птицам  в  холодное  время
года?»

Дети, педагоги

Дид.  игры:    «Кто,  чем
питается?»,  «Найди  по
контуру» (наложение)
«Кого  чем  угостить?»,
«Сравни  и  расскажи»,  «Что
можно,  а  что  –  нельзя».
Подвижные  игры:  «Перелёт
птиц»,  «Совушка»,  «Птицы
в гнёздышках»

Дети, педагоги

Изготовление  и 
развешивание кормушек для
птиц

Дети, педагоги,
родители

Я
нв

ар
ь Рождественские

посиделки 
(10-15 января)

«Культура и
традиции»

Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.  Формировать  осознанную
потребность в двигательной активности. 

Конкурс снежных построек на
участках «Парад снеговиков» 

Дети, педагоги,
родители

Рассказ  воспитателя  о
традициях  празднования
Рождества, зимних святках 

Дети, педагоги

43



Стимулировать  самостоятельное
проявление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру  в  разнообразных
ситуациях:  повседневных  и
образовательных  ситуациях,  досуговой
деятельности,  в  ходе  посещения  музеев,
парков, экскурсий по городу. Воспитывать
желание приобщаться к истокам народной
культуры. 

Рассматривание иллюстраций
«Народы России» 

Дети, педагоги

Театральная  неделя  –
постановка  и  показ
спектаклей

Дети, педагоги,
родители

День полного
освобождения
Ленинграда от

блокады
 (27 января)

«Мы живем в
России»

Воспитывать  гражданско-патриотические
чувства,  чувство уважения к героям войны,
чувство благодарности старшему поколению.
Развивать  интерес  к  знаменательным
событиям  страны  и  народа.  Развивать
гуманистическую направленность поведения:
социальные  чувства,  эмоциональную
отзывчивость,  доброжелательность.
Воспитывать  гуманно-ценностное
отношение  к  миру  на  основе  осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в
мире, места человека в нем 

Презентация  «Блокадный
Ленинград» 

Дети подгот
группы,
педагоги

Рассказ  воспитателя  «Герои
Ленинграда» 

Дети подгот
группы,
педагоги

Рассматривание
иллюстраций  «Защитники
Отечества» 

Дети, педагоги

Сюжетно-ролевая  игра  «На
границе», «Моряки» 

Дети, педагоги

Всемирный день
спасибо 

(11 января)

«Я и моя
семья»

Воспитывать  привычки  культурного
поведения  и  общения  с  людьми,  основы
этикета,  правила  поведения  в
общественных  местах.  Развивать
гуманистическую  направленность
поведения:  социальные  чувства,
эмоциональную  отзывчивость,
доброжелательность.  Воспитывать
культуру поведения и общения,  привычку
следовать  правилам  культуры,  быть
вежливым  по  отношению  к  людям,
сдерживать  непосредственные
эмоциональные  побуждения,  если  они
приносят неудобство окружающим. 

Беседа «Вежливые слова» Дети, педагоги

Беседа  «Правила  поведения
в общественных местах»

Дети, педагоги

Сюжетно-ролевые  игры
«Семья»,  «Магазин»,
«Больница», «Автобус»  

Дети, педагоги

Д/и  «Запрещается-
разрешается»

Дети, педагоги
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Воспитывать  гуманно-ценностное
отношение  к  миру  на  основе  осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей
в мире, места человека в нем. 

Ф
ев

ра
ль

 

День Защитника
Отечества

(23 февраля)

«Мы живем в
России»

Формировать представление о российских
воинах  и  празднике  День  защитника
Отечества,  воспитывать  уважение  к
защитникам Отечества

Военно-спортивная игра
«Будущие защитники»

Дети старшего
возраста,
педагоги

Ситуация общения: «Когда и
где нужна смелость?»

Дети, педагоги

Широкая
Масленица

(26 февраля)

«Культура и
традиции»

Познакомить детей с русскими традициями
празднование  Масленицы,  знакомство  с
русским  фольклором. Развивать
художественно-эстетическое  восприятие,
эмоциональный  отклик  на  проявления
красоты  в  окружающем  мире,
произведениях  искусства  и  собственных
творческих  работах;  способствовать
освоению эстетических оценок, суждений. 
Воспитывать  желание  приобщаться  к
истокам народной культуры. 

Концерт ансамбля «Зень» Дети, педагоги
Развлечение  «Широкая
Масленица» 

Дети, педагоги

Игра  на  развитие
воображения  «Бабушкин
сундук» 

Дети, педагоги

Беседа  «Семейные
традиции»

Дети, педагоги

Игровая  ситуация  «У
бабушки в гостях»

Дети, педагоги

М
ар

т 

Международный
женский день

(8 марта)

«Я и моя
семья»

Воспитывать  любовь  к  своей  семье,
детскому саду,  к  родному городу,  стране.
Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.  Воспитывать  культуру
поведения и общения, привычку следовать
правилам  культуры,  быть  вежливым  по
отношению  к  людям,  сдерживать
непосредственные  эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство
окружающим. 

Участие  в  городской
воспитательной акции

Дети, педагоги,
родители

Изготовление
поздравительных  открыток
для мам и бабушек 

Дети, педагоги

С/р игра «Кукла ждет гостей»,
«Семья»,  «Магазин»,
«Парикмахерская» 

Дети, педагоги

Ситуация  общения  «Моя
мама лучше всех!» 

Дети, педагоги

Праздник «Мамин день» Дети, педагоги,
родители

Формировать  представление  об  отдельных
профессиях  взрослых  на  основе

Рассказ  воспитателя  о
творческих профессиях. 

Дети, педагоги
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Всемирный день
театра

 (27 марта)

«Любим мы
трудиться»

ознакомления с конкретными видами труда;
помочь  увидеть  направленность  труда  на
достижение  результата  и  удовлетворение
потребностей людей. Воспитывать уважение
и благодарность взрослым за их труд, заботу
о  детях.  Воспитывать  уважение  к  человеку
труда.  Развивать  художественно-
эстетическое  восприятие,  эмоциональный
отклик  на  проявления  красоты  в
окружающем мире, произведениях искусства
и собственных творческих работах; 
способствовать  освоению  эстетических
оценок, суждений. 

Ситуативный  разговор
«Правила  поведения  в
театре»

Дети, педагоги

 С/р игра «В театре» Дети, педагоги
Строительные игры «Театр»,
«Библиотека» 

Дети, педагоги

Театр-студия «Капитошка» Дети, педагоги,
родители

А
пр

ел
ь 

Всемирный День
Здоровья
(7 апреля)

«В здоровом
теле - здоровый

дух»

Формировать  стремление  к  здоровому
образу  жизни  детей  и  их  семей,
Формировать  стремление  к  здоровому
образу  жизни  детей  и  их  семей,
воспитывать  осознанное  отношение  к
своему здоровью

Спортивный праздник «День
Здоровья»

Дети, педагоги

Консультация для родителей
«Здоровый образ жизни с 
малых лет»

Дети, педагоги,
родители

Фотоколлаж «Моя 
спортивная семья»

Дети, педагоги,
родители

Выставка рисунков  детей 
совместно с родителями « 
Наша семья любит спорт»

Дети, педагоги,
родители

Светлый
праздник – Пасха

(16 апреля)

«Культура и
традиции»

Познакомить детей с русскими традициями
празднования  Пасхи.   Воспитывать
желание приобщаться к истокам народной
культуры.

Участие  в  городском
конкурсе  «Пасхальные
мотивы»

Дети, педагоги,
родители

День Земли
(22 апреля)

«Дошколята -
юные эколята»

Развивать экологическую культуру 
воспитанников и их родителей,
формировать  навыки   рационального
природопользования  в  повседневной
жизни, познавательную активность детей к
проблемам  загрязнения  окружающей
среды,  способствовать  активному
вовлечению  родителей  в  совместную

Акция «Час Земли» Дети, педагоги,
родители

Развлечение «День Земли» Дети, педагоги
Ситуация  общения  «Красная
книга» 

Дети, педагоги

Ситуация  «Кто  из  вас
помогал  растениям,
животным»

Дети, педагоги
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деятельность  с  детским  садом.
Формировать  представление  о
многообразии  природного  мира,  о
необходимости  охраны  природы,  учить
правилам  поведения  в  природе,
воспитывать  бережное  отношение  и
интерес  к  природе,   чувство  доброты,
сопричастности и сопереживания ко всему
живому, что нас окружает

Трудовой десант
«Сделаем нашу
планету чище!»

«Любим мы
трудиться»

Воспитывать  бережное  отношение  к
природному  миру,  закладывать  основы
экологического  мышления.   Воспитывать
ответственность,  добросовестность,
стремление  к  участию  в  труде  взрослых,
оказанию посильной помощи. Воспитывать
любовь  к  природе,  ее  многообразию.
Стимулировать  самостоятельное
проявление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру  в  разнообразных
ситуациях:  повседневных  и
образовательных  ситуациях,  досуговой
деятельности, в ходе экскурсий по городу. 

Участие  в  экологических
акциях  на  уровне  ДОУ,
города

Дети, педагоги,
родители

М
ай

Праздник весны и
труда

(1 мая)

«Любим мы
трудиться»

Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.  Воспитывать  привычки
культурного  поведения  и  общения  с
людьми,  основы  этикета,  правила
поведения  в  общественных  местах.
Формировать представление об отдельных
профессиях  взрослых  на  основе

Конкурс  рисунков  на
асфальте «Я рисую мир»

Дети, педагоги,
родители

Трудовой десант «Во саду ли,
в огороде» 

Дети, педагоги,
родители

Ситуация  общения  «Кем
быть?» 

Дети, педагоги,
родители

Акция  «Украсим  Землю
цветами» 

Дети, педагоги,
родители
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ознакомления  с  конкретными  видами
труда;  помочь  увидеть  направленность
труда  на  достижение  результата  и
удовлетворение  потребностей  людей.
Воспитывать  уважение  и  благодарность
взрослым  за  их  труд,  заботу  о  детях.
Воспитывать  уважение  к  человеку  труда.
Воспитывать  ответственность,
добросовестность, стремление к участию в
труде  взрослых,  оказанию  посильной
помощи. 

Беседа  «Как  мы  помогаем
своим родным и близким» 

Дети, педагоги,
родители

День Победы
(9 мая)

«Мы живем в
России»

Закрепить  и  расширить  знания  детей  о
празднике День Победы, рассказать о ВОВ.
Воспитывать  чувство  гордости  за  свой
народ, уважение к ветеранам ВОВ

Семейные  посещения
пощади  Победы  и
мемориального  комплекса
на Площади Героев

Дети, педагоги,
родители

Конкурс  совместных  с
родителями  творческих
работ на тему: «Эхо войны»

Дети, педагоги,
родители

Праздник  «Этот  День
Победы»

Дети, педагоги,
родители

Спортивные
соревнования
«Быстрее,  выше,
сильнее», 
«Малыши-
крепыши»,
«Папа, мама,  я  -
спортивная
семья»

«В здоровом
теле - здоровый

дух»

Создавать  атмосферу  радости  и
эмоционального  благополучия;  привить
детям  любовь  к  спорту  и  физкультуре,
интерес  к  истории  Олимпийских  игр,  к
спортивным  соревнованиям;  закреплять
полученные  на  физкультурных  занятиях
знания  и  умения;  воспитывать  чувство
товарищества,  коллективизма,  умение
контролировать  свои поступки,  правильно
и  объективно  оценивать  действия  своих
товарищей

Проект  «Быть  здоровыми
все  могут  –  спорт  и  отдых
нам помогут!»

Дети, педагоги,
родители

Спортивные соревнования Дети, педагоги

И
ю

н
ь 

День защиты
детей

«Я и моя
семья»

заложить  интерес  к  истории своей семьи,
закреплять  представления  о  родственных
отношениях,  знание  имени  и  отчества

Музыкально-спортивный
праздник,  посвященный
Дню защиты детей

Дети, педагоги,
родители
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(1 июня) каждого  из  членов  своей  семьи,
формировать  представления  о
генеалогическом  древе  семьи,   учить
создавать  простейшее  генеалогическое
древо семьи

Беседа  о  создании
генеалогического  древа,
«Моя родня»
Дидактическая  игра  «Кто
старше»,  рисование  «Моя
семья», «Герб моей семьи»

Дети, педагоги,
родители

Троица 
(4 июня)

«Культура и
традиции»

Развивать  эмоционально-эстетические,
творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.  Формировать  осознанную
потребность в двигательной активности. 
Стимулировать  самостоятельное
проявление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру  в  разнообразных
ситуациях:  повседневных  и
образовательных  ситуациях,  досуговой
деятельности,  в  ходе  посещения  музеев,
парков, экскурсий по городу. Воспитывать
желание приобщаться к истокам народной
культуры

Выступление  ансамбля
«Зень»

Дети, педагоги

Посещение  мини  музея
«Русская изба»

Дети, педагоги

Беседа  о  русских  обычаях
празднования Троицы.

День России
(12 июня)

«Мы живем в
России»

Воспитывать  любовь  к  своей  семье,
детскому саду, к родному городу, стране. 
Воспитывать  ответственность,
добросовестность, стремление к участию в
труде  взрослых,  оказанию  посильной
помощи.  Развивать  интерес  к  отдельным
фактам истории и культуры родной страны,
формировать  начала  гражданственности.
Воспитывать  гуманно-ценностное
отношение  к  миру  на  основе  осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей
в мире, места человека в нем. 

Выставка  детских  рисунков
«Край родной» 

Дети, педагоги

Рассматривание
иллюстраций,  альбомов
«Россия  –  Родина  моя»,
«Москва» 

Дети, педагоги

Подвижные  игры  народов
России 

Дети, педагоги

Музыкально-спортивный
праздник «Люблю тебя, моя
Россия!» 

Дети, педагоги

И
ю

л
ь 

День любви,
семьи и верности

«Я и моя
семья»

Формировать  представления  о  семейных
традициях, объединяющих семью 
(отмечать  вместе  семейные  праздники,

Дидактическая игра  
 « Назови ласково», «Кто что
делает» (в семье)

Дети, педагоги
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(8 июля) совершать  походы,  собирать  и  хранить
семейные  фотографии   хранить  вещи,
принадлежащие  родственникам  как
предметы  старины,  как  память  и  т.д.),
воспитывать любовь и уважение к членам
своей семьи, желание соблюдать семейные
традиции,  способствовать  осознанию  себя
частью семьи.

Загадки о членах семьи.
Рисование ромашки

Дети, педагоги

Беседа  «Семейная
фотография»

Дети, педагоги

Изготовление подарков для 
родных и близких людей 

Дети, педагоги

Развлечение к дню любви, 
семьи и верности

Дети, педагоги

День города
(23 июля)

«Культура и
традиции»

Уточнить знания детей о названии родного
города (Липецк). Познакомить с главными
его  достопримечательностями.  Вызвать  у
детей  чувство  восхищения  красотой
родного  города.  Воспитывать  любовь  к
родному  городу,  желание  сделать  город
ещё красивее.

Выставка  рисунков  «Моя
Малая Родина» 

Дети, педагоги

Беседы «Край, в котором мы
живём»,  «Герои  труда»,
«Люди  прославившие  наш
край», «Герои-земляки» 

Дети, педагоги

Рассматривание  книг,
альбомов с иллюстрациями о
достопримечательностях
Липецкой области 

Дети, педагоги

А
вг

ус
т 

Малые
олимпийские

игры
«Путешествие в

страну
Спортландию»

(12 августа)

«В здоровом
теле - здоровый

дух»

Воспитывать  в  детях  дружелюбие,
стремление  к   взаимовыручке,  умение
радоваться  успехам  других;  создавать
положительный эмоциональный настрой у
детей,  веселое,  бодрое  настроение;
развивать  двигательные  навыки:  силу,
быстроту,  координацию,  выносливость.
Доставить детям   удовольствие от занятий
физической культурой.

Спортивные развлечения Дети, педагоги

Беседа  «Какие  виды  спорта
ты знаешь?»

Дети, педагоги

Соревнование по городкам Дети, педагоги

Всемирный день
бездомных
животных

(15 августа)

«Дошколята -
юные эколята»

Воспитывать  навыки  доброжелательного
отношения  ко  всему  живому,
ответственность  за  тех,  кого  приручили,
вызвать  у  детей  эмоциональную
отзывчивость,  сочувствие  к  бездомным
животным и желание им помочь.

Стихотворение
«Удивительная  кошка»  Д.
Хармс  +  рисование
«Воздушные  шарики  для
кошки»

Дети, педагоги

Беседы «Как я помогал 
животным», «Как вести себя
при встрече с бездомными 

Дети, педагоги
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животными», «Почему 
животные становятся 
бездомными?»

День флага
Российской
Федерации
(22 августа)

«Мы живем в
России»

Воспитывать любовь к своей семье, детскому
саду, к родному городу, стране. 
Воспитывать  ответственность,
добросовестность, стремление к участию в
труде  взрослых,  оказанию  посильной
помощи.  Развивать  интерес  к  отдельным
фактам истории и культуры родной страны,
формировать  начала  гражданственности.
Воспитывать  гуманно-ценностное
отношение  к  миру  на  основе  осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей
в мире, места человека в нем 

Музыкальный  праздник
«День флага» 

Дети, педагоги

Беседы:  «Флаг  Липецка»,
«Цветовая символика флага» 

Дети, педагоги

Рассматривание  альбома
«Россия – Родина моя», флага
РФ, флагов разных стран 

Дети, педагоги

Русские народные игры Дети, педагоги
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