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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 112 г. Липецка (далее – Программа воспитания) 

разработана в соответствие со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указом резидента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах в Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Основные цели Программы воспитания: создание благоприятных условий для 

формирования базовой культуры личности дошкольников, на основе 

общекультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения, воспитания у дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни, патриотизма, активной жизненной позиции, желания 

трудиться, творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, 

уважения закону и правопорядку, к старшему поколению, к культурным традициям, 

бережного отношения к природе и окружающему миру. 
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Для достижения целей Программы воспитания необходимо решить следующие 

задачи: 

 Гражданское воспитание 

Воспитывать активную гражданскую позицию и ответственность на основе 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностей российского 

общества (любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам и пожилым людям). 

Формировать у детей ответственность за свои поступки, систему 

нравственных установок личности, в том числе приверженность идеям 

интернационализма, дружбы и равенства народов. 

Развивать правовую культуру детей. 

 Патриотическое воспитание 

Воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к Родине, гордости за её 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Развивать у детей уважение к символам государства: гербу, флагу и гимну РФ; 

к историческим символам и памятникам Отечества. 

Знакомить с людьми, прославившими  город Липецк и Липецкую область. 

Знакомить с ближайшим окружением (объектами городской 

инфраструктуры, с достопримечательностями Липецка, с культурными 

памятниками города, области). 

 Духовно- нравственное воспитание 

Развивать у детей нравственные чувства (честь, долг, справедливость, 

милосердие, дружелюбие). 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей. 

Развивать сопереживание и формирование позитивного отношения к людям с 

ОВЗ и инвалидам. 

Формировать базовые национальные ценности. Приобщать к духовным 

традициям. 

Воспитать доброжелательное отношение, уважение прав сверстников и 

сотрудничество. 

Формировать представление о добре и зле, содействовать проявлению 

уважения ко всему живому. 

 Приобщение детей к культурному наследию 

Знакомить с уникальным российским культурным наследием (литературным, 

музыкальным, художественным, театральным и кинематографическим). 

Создать равные для всех детей возможности доступа к культурным  
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ценностям. 

Воспитывать уважение к культуре, традициям и обычаям народов РФ. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Сохранять и укреплять здоровье детей. 

Формировать элементарные представления о здоровом образе жизни. 

Мотивировать детей к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физкультурой и спортом. Развитие культуры здорового питания. 

Формировать привычку к ЗОЖ и потребность двигательной активности. 

Создать условия для физкультурного совершенствования  в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

Организовать массовые спортивные мероприятия с привлечением родителей. 

 Трудовое воспитание 

Воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям. 

Формировать у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

различным видам трудовой деятельности.  

Развивать навыки совместной работы, а также умение работать 

самостоятельно. 

 Экологическое воспитание 

Формирование элементарных экологических представлений.  

Воспитывать умение правильно себя вести в природе.  

Развивать у детей и родителей экологическую культуру, бережное отношение 

к родной земле, природным богатствам России и мира. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной и чтения. При этом учитывается, 

что ведущим видом детской деятельности является игровая деятельность, поэтому 

на нее делается акцент. Игра организовывается как совместная игра воспитателя с 

детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и как носитель 

специфического «языка» игры, а также на всех возрастных этапах игра сохраняется 

как свободная самостоятельная деятельность детей. 

Значимой характеристикой является особенность современной 

социокультурной ситуации, в которой воспитываются дети. Они наблюдают 

различные модели поведения, которые нередко противоречат друг другу. В связи с 

этим, педагогам важно сформировать у детей базовую культуру ценностей – основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 
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Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 

Программа строится с учётом следующих подходов и принципов: 

 принцип развивающего образования, нацеленный на развитие 

дошкольника; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, учитывает основные положения возрастной психологии и  

дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип модульного построения образовательного процесса; 

 принцип преемственности между возрастными группами, ДОУ и начальной 

школой. 

1.2. Планируемые результаты 

На этапе окончания дошкольного детства ребёнок: 

 имеет активную гражданскую позицию и ответственность на основе 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностей российского 

общества (любовь к семье, родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам и пожилым людям). 

 осознаёт  ответственность за свои поступки, имеет систему нравственных 

установок личности, в том числе приверженность идеям интернационализма, 

дружбы и равенства народов. 

 владеет элементарными основами правовой культуры; 

 испытывает патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её 

достижения, имеет уверенность в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 относится с уважением к символам государства: гербу, флагу и гимну РФ; к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 знает о  людях, прославившими  город Липецк и Липецкую область; 

 знаком с ближайшим окружением (объектами городской инфраструктуры, с 

достопримечательностями Липецка, с культурными памятниками города, 

области); 

 способен проявлять нравственные чувства (честь, долг, справедливость, 

милосердие, дружелюбие); 

 способен усвоить общепринятые морально-нравственные нормы и ценности; 
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 может сопереживать, позитивно относится к людям с ОВЗ и инвалидам; 

 имеет сформированные базовые национальные ценности. Приобщён к 

духовным традициям; 

 доброжелательно относится, уважает права сверстников и сотрудничает с 

детьми; 

 имеет представление о добре и зле, проявляет уважение ко всему живому; 

 знаком с уникальным российским культурным наследием (литературным, 

музыкальным, художественным, театральным и кинематографическим); 

 относится с уважением к культуре, традициям и обычаям народов РФ; 

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни; 

 мотивирован на активный  и здоровый образ жизни, занятия физкультурой и 

спортом, на культуру здорового питания; 

 имеет привычку к ЗОЖ и потребность двигательной активности; 

 относится с уважением к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 имеет сформированные умения и навыки самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

различным видам трудовой деятельности; 

  имеет навыки совместной работы, а также умение работать самостоятельно; 

 имеет элементарные экологические представления; 

 умеет правильно себя вести в природе; 

  знает элементарные основы экологической культуры, бережно относится к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Приоритетные воспитательные направления 

 Направления воспитательной работы 

в социально- коммуникативном развитии детей 

Формирование 

позитивных установок 

к труду и творчеству 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Формирование 

личности ребёнка 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта 

Развитие общения Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 

         

                                              

 

 

 

 

 

 

 

1 мл. гр Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности; поощрять стремление к 

аккуратности и опрятности. 

 

 

 

 

 

2 мл. гр Поддерживать  стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

Воспитывать навыки опрятности, замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 
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Ср.гр Продолжить развивать навыки самообслуживания. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться и пользоваться индивидуальными 

принадлежностями. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать.  

 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его. 

 

Ст. гр Продолжить развивать навыки самообслуживания. 

Формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами. Воспитывать умение 

самостоятельно готовить и убирать свое рабочее 

место. Поощрять инициативу.  

 

Подг. гр Закреплять умения детей правильно пользоваться 

столовыми приборами. Самостоятельно следить за 

внешним видом. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться, убирать за 

собой. Закреплять умение самостоятельно готовить 

и убирать свое рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 мл.гр Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. 

Приучать убирать игрушки на место. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

2 мл.гр. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. Приучать соблюдать 

порядок в помещении и на прогулочном участке. Во 

второй половине года начать формировать навыки для 

дежурства. Способствовать развитию детей желанию 

помогать взрослым. Воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам  своего труда, 

труда и творчества сверстников. Обращать внимание 

на личностные и деловые качества человека, которые 

помогают ему трудиться. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 
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 Ср.гр. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию. Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других. Поощрять инициативу в оказании 

помощи. Учить самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной сезонной работы. 

Продолжить воспитывать ценностное отношение к 

труду. 

 Ст. гр. Продолжить приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных. 

Поддерживать инициативу при выполнении 

посильной сезонной работы, учить оценивать 

результаты своего труда, формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности за их труд. 

Подг. гр. Развивать творческую инициативу, способствовать 

реализации детей в различных видах труда и 

творчества. Воспитывать трудолюбие. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для коллективного труда, оказывать 

друг другу помощь. Поддерживать инициативу детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. Воспитывать уважение к людям труда. 

Прививать желание трудиться в природе. 
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1 мл. гр. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности. Развивать умение играть сообща, 

помогать друг другу. Формировать элементарные 

представления о том что такое хорошо и что такое 

плохо. 

2 мл.гр. Продолжить формировать элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо. Формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Ср. гр. Способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Учить извинятся перед сверстниками за 

причиненную обиду. 

Ст.гр. Способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи. Поощрять 

желание радовать старших хорошими поступками. 

Подг. гр. Обеспечить условия для нравственного воспитания 

детей, усвоению нравственно-моральных норм и 

ценностей, принятых в российском обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям. Поощрять желание помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Духовно-нравственное воспитание 
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1 мл. 

гр. 

Уважать интересы, нужды, желания и возможности 

ребенка. Развивать чувство уверенности в том, что 

его любят и заботятся о нём. Поощрять первичные 

проявления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

2 мл. 

гр. 

Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Поощрять стремление детей к 

самостоятельности. Развивать желание проявлять 

инициативу в общении. Учить  самостоятельно 

находить себе интересное занятие. 

Ср. гр. Воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства. Продолжить воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. Дать 

первичные представления детям об их правах и 

обязанностях в группе, ДОУ, дома и на улице. 

Ст. гр. Продолжить воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

Воспитывать усидчивость. Учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Подг. 

гр. 

Продолжить воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях.  Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Учить 

правильно оценивать результаты своей 

деятельности. 

               Формирование личности ребенка 
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1 мл.гр. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Поощрять умение, жалеть, сочувствовать и 

проявлять заботу. 

 

2 мл.гр. Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать заботливое отношение 

к окружающим.  

Ср.гр. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению моральных 

норм. Учить оценивать поступки.  

Ст. гр. Воспитывать такие качества как сочувствие, 

отзывчивость. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта. 

Формировать умение справедливо оценивать 

поступки. Учить выражать свое отношение к 

окружающему. Побуждать к использованию в речи 

фольклора ( пословицы, поговорки, и др.) . 

Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Подг.гр.  Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта. Продолжить 

формировать умение справедливо оценивать 

поступки свои и сверстников. Воспитывать 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 

            

 

 

 

1 мл. гр. Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

2 мл. гр. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с друзьями. Поощрять 
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 желание помогать друг к другу. 

Ср. гр. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных отношений между детьми. 

Учить договариваться.  

Ст. гр. Поощрять инициативу общаться со взрослыми и 

сверстниками. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Воспитывать умение 

договариваться.  

Подг. 

гр. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для игры, труда. Формировать 

умение слушать собеседника не перебивая. Учить 

аргументировано отстаивать свое мнение. 

 

 

 

 

 

1 мл. 

гр. 

Формировать умение правильно вести себя в 

помещении и на улице. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого. Формировать умение 

подождать, если взрослый занят. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения. 

2 мл. 

гр. 

Закреплять навыки организованного поведения. 

Продолжить приучать детей к ведливости. 

Ср. 

гр. 

Расширить представления детей о правилах поведения 

в общественных местах. Продолжать формировать у 

детей основы культуры поведения и вежливого 

общения.  

Ст. 

гр. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах, об оюбязанностях в ДОУ, 

группе, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Подг. 

гр. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. Развивать волевые качества. 

Продолжить формировать основы культуры поведения 

и вежливого отношения. Воспитывать привычку 

использовать в общении формулы словесной 

вежливости. 
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Направления воспитательной работы 

в познавательном  развитии детей 

Формирование у ребенка уважительного отношения к  семейным реликвиям и 

чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ, гендерной идентичности, любви к Родине 

Формирование первичных 

представлений о себе 

Формирование  первичных 

представлений о сферах человеческой 

деятельности 

 

Экологическое воспитание 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1 мл. гр. Напомнить детям название города, в котором они 

живут. Воспитывать любовь и привязанность к 

своей семье, дому, детскому саду, улице, городу. 

2 мл. гр. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры) 

Ср. гр. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю, познакомить детей с самыми красивыми 

местами родного города, его 

достопримечательностями. Продолжить 

знакомить с культурными явлениями, их 

атрибутами, правилами поведения. Дать 

представления о государственных праздниках, 

развивать любовь к семье, вызывать чувство 

гордости за российскую армию, о войнох, 

которые охраняют нашу Родину. 

Ст. гр. Расширять представление о малой родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, о 

замечательных людях прославивших Липецкую 

Формирование у ребенка уважительного отношения к 

семейным реликвиям,  чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ, гендерной идентичности, 

любви к  Родине 
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область и страну. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о том, что 

Российская Федерация большая 

многонациональная страна. Знакомить детей с 

флагом, гербом и гимном России. Расширить 

представление о Российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества и гордость к 

героям Родины.  

Подг. гр. Развивать интерес к родному краю. Расширять 

представления о малой родине. Продолжить 

знакомить с достопримечательностями региона. 

Продолжить знакомить с профессиями 

связанными со спецификой города. Воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о России. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям. 

Воспитывать чувство гордости за Российские 

достижения. Закреплять знания о символах 

государства. Расширять знания о 

государственных праздниках. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

 

1 мл. гр. Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего 

социального статуса в связи с началом 

посещения ДОУ. 

2 мл. гр. Постепенно формировать образ Я. Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения о прошлом, о 

происходящих изменениях. 

Ср. гр. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Формировать первичные гендерные 

представления. 
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Ст. гр. Расширять представление ребенка об изменении 

позиций в связи  с взрослением через 

символические образные средства, углублять 

временные представления ребенка о себе. 

Расширять представления об учебных 

заведениях, расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. 

Подг. гр. Развивать представления о временной 

перспективе личности, об изменении позиций 

человека с возрастом. Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять представления о 

дальнейшем обучении. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

 

1 мл. гр. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать желание оказывать посильную 

помощь. 

2 мл. гр. Дать элементарные представления детям о 

профессиях. Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях и 

результатах труда. 

Ср. гр. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе. Воспитывать 

уважительное отношение к людям различных 

профессий. 

Ст. гр. Расширять представление о сферах человеческой 

деятельности. Продолжить знакомить с 

культурными явлениями. Дать представление о 

личностных и деловых качествах человека 

труженика. Побуждать восхищаться результатами 

труда людей творческих профессий. Прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Подг. 

гр. 

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности. Представление об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи. ДОУ и 

общества в целом. Дать возможность 

познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности. Воспитывать ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручную 

умелость. Побуждать восхищаться 

материальными и духовными российскими 

ценностями. 

 

1 мл. 

гр. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру природы.  

2 мл. 

гр. 

Воспитывать желание заботиться о растениях и 

животных. Воспитывать любовь к природе, желание 

беречь её. 

Ср. 

гр. 

Поощрять интерес детей к природе.  Формировать 

элементарные экологические представления. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь её. 

Ст. гр. В процессе ознакомления с природой использовать 

произведения художественной литературы, музыки, 

знания народных примет. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек – часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать её. 

Воспитывать чувство сопереживания и желания 

помочь нуждающимся объектам природы: растениям, 

насекомым, животным, птицам, человеку. 

Подг. 

гр. 

Воспитывать у детей элементы экологического 

сознания, ценностные ориентации в поведении и 

деятельности. Обогащать личностный опыт 

положительного, гуманного взаимодействия ребёнка с 

природой. Расширять экологически ценные контакты 

детей с растениями и животными, объектами неживой 

природы. Укреплять познавательный интерес любви к 

природе, а так же эстетические чувства. Дать 

представление о том, что Земля – наш общий дом, его 

надо беречь и любить. 

Экологическое воспитание 
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Направления воспитательной работы 

в речевом  развитии детей 

 

 

 

 

 

1 мл. гр. Знакомить с произведениями русского народного 

искусства, формируя эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать интерес к русским 

народным играм, выявляя самобытность и 

многообразие содержание и формирование игры. 

2 мл. гр. Воспитывать умение слушать сказки, рассказы, 

стихи, следить за сюжетом. Знакомить и 

приобщать к народному литературному 

творчеству. Разучивать фольклорные 

произведения.  Воспитывать нравственные 

характеристики личности на основе приобщения 

к народной культуре. 

Ср. гр. Воспитывать патриотические чувства на основе 

приобщения к истокам русской народной 

культуры. Расширять знания народных 

традиций, произведений фольклора. 

Воспитывать уважение к народной культуре. 

Ст. гр. Воспитывать чуткость к художественному слову. 

Способствовать эмоциональной отзывчивости на 

произведения фольклора.  Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. Учить уважать и 

сохранять традиции своего народа. 

Подг. гр. Воспитывать читателя, способного 

эмоционально переживать сюжеты 

литературных произведений. Формировать базис 

культуры на основе с русским народным, 

поэтическим, музыкальным творчеством, 

традициями своего народа. Использовать малые 

фольклорные формы для развития отзывчивости, 

чувства гордости за свою Родину. 

Приобщение к культурному наследию через 

ознакомление с художественной литературой 
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Направления воспитательной работы 

в художественно-эстетическом  развитии детей 

 

 

 

 

 

1 мл. 

гр. 

Воспитывать отзывчивость на народные 

музыкальные произведения и произведения 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества. Знакомить с народными игрушками, в 

том числе сделанными на Липецкой земле. 

2 мл. 

гр. 

Воспитывать желание слушать народную музыку. 

Поддерживать желание знать особенности народной 

игрушки. Знакомить с произведениями декоративно-

прикладного и народного изобразительного 

искусства, учитывая краевой компонент. Поощрять 

стремление участвовать в народных праздниках. 

Ср. 

гр. 

Приобщать детей к народным традициям . Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассмотрении предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Ст. 

гр. 

Расширять знания о культурном наследии. 

Продолжить знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством, народными игрушками. 

Расширять представления о народном искусстве, 

художественных промыслах. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ. Способствовать умению 

ценить красоту и гармонию произведений народного 

искусства. Поощрять стремление соблюдать и 

хранить традиции Липецкого края и России. 

Подг. 

гр. 

Воспитывать интерес к народному наследию. 

Поощрять стремление сохранить традиции родного 

края и страны. Воспитывать свободную творческую 

личность,  осознающую свои корни, 

ориентирующуюся в современном мире. Приобщать 

детей к истокам русской народной культуры. 

Способствовать  стремлению знать и бережно 

относится к произведениям народных мастеров. 

Приобщение к культурному наследию через 

знакомство с произведениями искусства 
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Направления воспитательной работы 

в физическом развитии детей 

 

 

 

 

 

 

 

1 мл. гр. Воспитывать у детей элементарные привычки 

ЗОЖ. 

2 мл. гр. Воспитывать желание беречь свой организм, 

вести здоровый образ жизни. Дать представление 

о ценности ЗОЖ. Дать представление о 

необходимости закаливания, о правильном 

питании. 

Ср. гр. Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания. Дать представления о важности 

соблюдения режима дня, двигательной 

активности, закаливания, гигиенических 

процедур. Поощрять стремление к здоровому 

образу жизни. 

Ст. гр. Расширять представления о важных 

составляющих здорового образа жизни. 

Поощрять стремление вести здоровый образ 

жизни. Формирование представления о 

зависимости здоровья от правильного питания, 

двигательной активности, соблюдения режима 

дня, закаливания организма. 

Подг. гр. Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. Поощрять инициативу в стремлении 

правильно питаться, вести активный образ 

жизни, закаливаться. Дать представление об 

активном отдыхе. Воспитывать навыки 

здорового поведения, уверенность в своих силах. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 
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1 мл. гр. Обеспечить гармоническое физическое развитие. 

Воспитывать красоту, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

Поощрять стремление к двигательной 

активности. Развивать инициативу, 

самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю. 

Воспитывать интерес и любовь к спорту. 

2 мл. гр. Обеспечить гармоническое физическое развитие. 

Поощрять стремление к движениям. Приучать 

действовать совместно. Формировать интерес к 

спорту. Формировать привычку к занятиям 

физическими упражнениями.   

Ср. гр. Обеспечить гармоническое физическое развитие. 

Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей 

организованность, инициативность, умении 

взаимодействовать со сверстниками в 

подвижных играх.  Воспитывать активность, 

самостоятельность и волевые черты личности.  

Ст. гр. Обеспечить гармоническое физическое развитие. 

Формировать привычку выполнять физические 

упражнения. Воспитывать желание быть 

быстрым, сильным, выносливым и гибким. 

Воспитывать стремление участвовать в 

спортивных соревнованиях, играх-эстафетах, 

спортивных квестах. Поддерживать желание 

заниматься любым видом спорта.  

Подг. гр. Обеспечить гармоническое физическое развитие. 

Способствовать проявлению волевых качеств 

личности: выдержки, настойчивости, 

решительности, организованности и 

инициативности. Развивать ловкость, гибкость, 

выносливость, силу и быстроту.  Поощрять 

желание заниматься каким-либо видом спорта, 

участвовать в спортивных состязаниях и квестах. 

Физическое воспитание 
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         При осуществлении воспитательной деятельности  для обеспечения высокой 

результативности в решении поставленных задач  необходимо осуществлять 

интегративный подход. 

Основные направления 

воспитания 

Возможные варианты интеграции 

образовательных областей 

Гражданское воспитание Социально-коммуникативное развитие  + 

Познавательное развитие + Речевое развитие Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Речевое развитие + Познавательное развитие + 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Речевое развитие + Художественно-

эстетическое развитие + Познавательное 

развитие 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Физическое развитие + Познавательное 

развитие 

Трудовое воспитание Социально-коммуникативное развитие + 

Познавательное развитие 

Экологическое воспитание Познавательное развитие + Речевое развитие 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных особенностей детей 
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Одной из главных форм в процессе воспитания детей в детском саду является 

самостоятельная деятельность детей. Такая деятельность рассматривается в двух 

направлениях: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях создания педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения поставленных целей и задач важно применять 

индивидуальный подход, который предполагает учет психологических 

особенностей детей. Программа воспитания направлена на учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Пе6дагог проявляет уважение к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям и поддерживает его чувства 

собственного достоинства. Индивидуальный подход предполагает, что педагог 

занимается с группой воспитанников, но при этом учитывает особенности 

каждого ребенка в отдельности. 

Для реализации Программы воспитания необходимо создать специальные 

условия. При этом учитываются требования ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Перечень развивающих центров в группах ДОУ для реализации Программы 

воспитания: центр патриотического воспитания, центр трудового воспитания, 

центр физического воспитания, центр художественно- эстетического 

воспитания, центр экологического воспитания. В центр познавательного 

развития вносятся материалы по нравственному воспитанию, в центр 

патриотического воспитания материалы по гражданскому воспитанию. В центр 

художественно - эстетического развития вносятся материалы по приобщению к 

народной и духовной культуре.  

Виды деятельности 

по реализации 

Программы воспитания 

 

Блок совместной 

деятельности педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Примерное содержание деятельности педагога по реализации 

Программы воспитания 

 

Модуль гражданского воспитания 

«Дружная семья» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ Фольклорное 

развлечение 

«Ладушки» 

Интерактивный 

праздник «День семьи» 

Проект 

«День 

Матери» 

   Социальная акция к 

Дню матери «Позвони 

своей маме» 

   Спортивный праздник 

«День пап» 

Литературный конкурс «Счастливая семья» 

  Фестиваль творчества «Крепка семья 

– крепка держава» 

Групповые 

мероприятия 

Игра-занятие Воспитательные беседы 

  Просмотр презентаций, фильмов, 

мультфильмов 

Ролевые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Чтение художественной литературы по теме 

Индивидуальный Подготовка к 

развлечению, 

литературному 

конкурсу 

Подготовка к празднику, 

литературному конкурсу, фестивалю 

 

Модуль патриотического воспитания 

«Мы - маленькие россияне» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ   Праздник «День Российского 

флага» 

    Флеш-

моб 

«День 

города» 

   Тематический 

день «День 

независимости 

России» 

Социальная акция «Окна Победы» 

Социальная акция «Бессмертный полк» 

Социальная акция «Георгиевская ленточка» 
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   Квест 

«Путешествие по 

Липецкой земле» 

   Праздник «23 

февраля» 

  Викторина 

«Профессии 

мам и пап» 

 

Групповые 

мероприятия 

Беседа «Мой 

дом» 

Беседа 

«Я живу 

в 

Липецке» 

НОД «Мы - маленькие 

россияне» 

Рассматривание картинок 

по теме 

БСД «Вечер загадок» 

  Разучивание песен и стихов о 

Липецке и России  

  БСД «Рисуем Липецк» 

  БСД «Красная книга Липецкой 

области» 

  Чтение художественной 

литературы 

  Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

  Выставка рисунков «О 

подвигах, о доблести, о славе» 

Индивидуальный   Подготовка к конкурсам 

 

Модуль духовно-нравственного воспитания 

«Мы вместе» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ Конкурс «Пасхальные мотивы» 

Эстафета добрых дел 

  Развлечение «Рождество» 

Благотворительная акция «Дети и родители против рака» 

  Творческий вечер «Дорогие мои 

старики» 

Социальная акция «Спешите делать добро» 

Фотовыставка «Друзья спешат на помощь» 

Открытка для друзей «Улыбка» 

Праздник «День защиты детей» 

 Краткосрочный 

проект «День 

народного единства» 

Групповые 

мероприятия 

Коммуникативные игры 

  Обыгрывание проблемных 
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ситуаций 

Развлечение «Верные друзья» 

Хоровод 

«Ровным 

кругом» 

БСД «Весёлые 

ладошки» 

(коллективная 

аппликация) 

   

Индивидуальный Подготовка к конкурсам 

 

Модуль экологического воспитания 

«Живая планета» 

Уровень 1 мл. 

гр. 

2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ Сезонные развлечения 

 Конкурс рисунков «Зелёная планета» 

Воспитательная экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности» (День Земли, День птиц, День 

экологических знаний, День воды, День подснежника, День 

парков) 

Экологическая акция «Столовая для птиц» 

  Виртуальные экскурсии «Живая 

планета» 

Детско-родительский проект «Скворечники» 

  Развлечение 

«Сороки-

жаворонки» 

 

Экологическая тропа ДОУ 

Групповые 

мероприятия 

БСД  

Рассматривание 

альбомов 

БСД Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Детско-родительские субботники 

    Коллекционирование 

   Квест «Бегом за деревом» 

   Викторина «Знатоки 

природы» 

  Экологический театр 

  Конкурс творческих работ «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» 

  Экологические буклеты 

   Конкурс «Вместо ёлки-

букет» 

Индивидуальный С учетом индивидуальных способностей, подготовка к 

конкурсам, персональные выставки «Мы - друзья природы» 
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Модуль физического воспитания и формирования культуры здоровья 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. 

гр. 

Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ Фестиваль «День здоровья» 

   Спартакиада «Быстрее, 

выше, сильнее» 

  Весёлые старты 

 Тропа здоровья 

   Поход 

Фотоколлаж «Секреты здоровья» 

Проект по ЗОЖ 

    Конкурс «Папа, 

мама, я- 

спортивная 

семья» 

   Фестиваль 

 «Звёздочки ГТО» 

Групповые 

мероприятия 

Оздоровительные игры БСД  

Викторина «Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу» 

  Выставка рисунков «Физкульт 

Ура!» 

Индивидуальный  Персональные выставки «Мои первые 

спортивные победы» 

   Подготовка к конкурсам 

 

Модуль эстетического воспитания 

«Красота спасёт мир» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. 

гр. 

Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ    Конкурс «Юный 

художник» 

Конкурс «Липецкая звёздочка» 

Народный праздник «Масленица» 

Выставка рисунков «Русская народная игрушка» 

Фольклорный конкурс 

«Малыши, малыши, до 

чего ж вы хороши!» 

 Фотоконкурс «Селфи в 

музее» 

    Бал «Рыцари и 

дамы» 

Групповые 

мероприятия 

БСД 

«Красивые 

Фотогазета «Знатоки этикета» 
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открытки» 

Театр 

  Видео презентации «Народные 

промыслы» (цикл) 

Индивидуальный Подготовка к конкурсам, учет индивидуальных особенностей 

 

Модуль трудового воспитания 

«Доброта и труд рядом живут» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. 

гр. 

Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ   Сезонные ярмарки 

Проект «Маленькие помощники» 

Групповые 

мероприятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-ситуации  Фотоконкурс «Я дежурю» 

   Встреча с интересными 

людьми 

  Просмотр мультфильмов о труде 

    Проект 

«Трудовые 

династии» 

Познавательные беседы о труде 

Индивидуальный Учет индивидуальных особенностей, награждение «Лучший 

помощник» 

 

Модуль приобщения к культурному наследию 

«Родная культура» 

Уровень 1 мл. гр. 2 мл. 

гр. 

Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

ДОУ Выставка «Народная 

игрушка» 

Кинолекторий «Ремёсла 

Липецкого края» 

  Конкурс поделок  

Открытая прогулка: Подвижные народные игры  

Групповые 

мероприятия 

  Мини-модель «Русский быт» 

Чтение произведений устного народного творчества 

 Мастерская «Тряпичная кукла» 

Игры народов России 

БСД «К нам пришли матрёшки» 

    Конкурс 

знатоков 

народной 

культуры   

Индивидуальный Подготовка к конкурсам 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности 

осуществляется под воздействием социальных институтов, ведущее место среди 

которых занимает семья. 

 

 

Цели и задачи родительского образования в ДОУ 

 Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ 

как социального, психологического и педагогического явления. 

 Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и 

целостности воспитательного процесса в семье и ДОУ. 

 Содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития 

личности ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы 

этого развития, применять полученные знания в процессе воспитания детей в 

семье. 

 На основе понимания закономерностей процесса формирования и развития 

личностных качеств ребенка, содействовать освоению родителей навыками 

анализа детских поступков, понимания их мотивации. 

 Показать специфическую особенность семейного воспитания. 

 Определить роль и значение родительского воспитания в формировании 

личности ребенка. 

 Выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, 

родителями и педагогами, педагогами и детьми и общие закономерности 

развития ребенка в процессе такового взаимодействия. 

Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании детей; 

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 
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 вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

 активизация их педагогического самообразования и др. 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ 

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены 

следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

Задачи работы ДОУ с семьей 

 Изучение семей детей; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

 Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

 Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

 Расширение средств и способов работы с родителями; 

 Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

Формы работы с родителями по вопросам воспитания с учетом традиций ДОУ 

 Досуговые формы  (Родительские вечера по различным вопросам воспитания 

«Вечер вопросов и ответов»). 

 Познавательные формы (родительские собрания, консультации, родительские 

конференции, Университет педагогических знаний). 

 Наглядно-информационные формы (стенды, папки-передвижки, буклеты, 

материалы на сайте, родительская газета «Искорка» на сайте ДОУ, выставки и 

т.п.). 

 Совместные мероприятия педагогов и родителей (родительские собрания, 

конференции, консультации (в том числе индивидуальные), беседы, вечера 

для родителей, кружки для родителей, тематические выставки, диспуты, 

педагогические советы, Совет родителей, встречи с администрацией, школа 
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для родителей, посещение семей на дому, родительский комитет, проекты, 

акции). 

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей (дни открытых 

дверей, открытые занятия, видео открытых НОД, турниры знатоков, кружки, 

КВН, викторины, ролевые игры, праздники, семейные конкурсы, выпуск 

газеты, просмотры фильмов, концерты, оформление групп, соревнования, 

благоустройство ДОУ и территории). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

В ДОУ имеются технические средства для обеспечения Программы 

воспитания:  

 Телевизоры – 8 шт. 

 Магнитофоны – 6 шт. 

 Проектор – 1шт. 

 Ноутбук – 2 шт. 

 Принтер (цветной и ч/б)- 2 шт. 

 Ламинатор – 1 шт. 

 Брошюратор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

  

Учебно-методический комплект  детского сада 

 

В учебно-методический комплект Программы воспитания входят: 

 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям воспитания 

ребенка;  

 пособия по работе психолога, инструктора по ФК, музыкального 

руководителя по вопросам воспитания; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для творчества; 

 электронные образовательные ресурсы. 

 

Раздел Программы 

воспитания 

Методические и наглядно-дидактические пособия 

Гражданское 

воспитание 

Комплект плакатов "Правовое воспитание детей. "Я 

ребенок, Я имею право!": 8 плакатов с методическим 

сопровождением, Учитель, 2020 

Харитнчик Т.А. Правовое воспитание. Организация 

работы с педагогами, детьми и родителями: 

семинары-практикумы, занятия, игры, Учитель, 2020 

Фиофанова Н.И. Защита прав и достоинства ребенка. 

Ширмы с информацией для родителей и педагогов из 

6 секций, Учитель, 2020 
 

Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском 

саду: организация проектирования, конспекты 

проектов, Учитель, 2021 
 

Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в 

дошкольном образовательном учреждении: 

планирование, разработки занятий и мероприятий, 

Учитель 

Патриотическое Витохина А.Я., Дмитрохина З.С. Нравственно-
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воспитание патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста, Детство-Пресс, 2020 

Леонова Н.Н., Неточаева В.Л. Нравственно-

патриотическое воспитание старших дошкольников: 

целевой творческий практико-ориентированный 

проект, Учитель, 2021 

Панасенко И.Н. Формирование нравственных 

ценностей и патриотических чувств у детей 5-7 лет: 

планирование, комплексные познавательные занятия, 

Учитель, 2021 

Сертакова Н.М. Патриотическое воспитание детей 4-7 

лет на основе проектно-исследовательской 

деятельности, Учитель, 2021 

Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой 

Отечественной войне. Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет). Учебно-наглядное пособие. Выпуск 2, 

Детство-Пресс, 2020 
 

Колобанова А.И. Проект "Герои дней воинской 

славы". Старший дошкольный возраст, Учитель, 2021 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Панина С.М. Духовно-нравственное становление 

дошкольников: конспекты непосредственно 

образовательной деятельности, Учитель, 2020 

Комплект плакатов "Этикет": 4 плаката с 

методическим сопровождением ,Учитель, 2020 
 

Халикова Э.А. Формирование опыта духовно-

нравственного поведения детей 4-7 лет: программа, 

планирование, занятия и утренники православного 

календаря, Учитель, 2020 
 

Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков 

детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия, 

Учитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Масленникова О.М. Экологические проекты в 

детском саду, Учитель, 2021 

Киреева Л.Г. Формирование экологической культуры 

дошкольников: планирование, конспекты занятий, 

Учитель, 2021 

Лапшина Г.А. Фольклорно-экологические занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста, Учитель, 

2020 

 

Масленникова О.М. Экологические проекты в ДОО. 
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Компакт-диск для компьютера. Исследовательская 

деятельность на прогулках, Учитель, 2017 
 

Вакуленко Ю.А. Формирование экологической 

культуры дошкольников. Экологические праздники, 

викторины, занятия и игры. Компакт-диск для 

компьютера, Учитель, 2017 
 

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у 

дошкольников: экологические праздники, викторины, 

занятия и игры, Учитель, 2020 
 

Смотрова Н.Н. Развитие экологической культуры 

детей 5-8 лет. Комплект "Мир животных". 

Образовательная область "Познавательное развитие", 

Учитель, 2020 

Трудовое воспитание Приобщение дошкольников к труду/ сост. Т.М. 

Бондаренко, Воронеж «Метода», 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, 

Мозаика-Синтез, 2017 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у 

дошкольников, М., Просвещение 

Нищева Н.В. Играйка 12. Маленькая хозяйка, Детство 

–Пресс, 2013 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Никитина Т.В. Воспитательно-образовательный 

процесс: планирование на каждый день по программе 

"От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Декабрь-февраль. Вторая младшая группа, Учитель 
 

Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет: 

развернутое перспективное планирование по 

программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой, Учитель, 2021 
 

Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет: планирование, занятия, игры, 

Учитель, 2021 

Шорыгина М. Беседы о здоровье, Мозаика-Синтез 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 6-7 лет, ТЦ Сфера 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Лапшина Г.А.Календарные и народные праздники в 

детском саду. Осень-зима. Вып.1, Учитель 
 

Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия 

с детьми 3-7 лет, Учитель, 2021 

Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду: 
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кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для 

детей 3-7 лет, Учитель, 2021 

 

Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, 

сезонные и тематические праздники, вечера-

развлечения, музыкально-сюжетные игры), Учитель, 

2015 
 

Арсеневская Г.М. Тематические праздники и 

развлечения: комплексно-тематическое планирование, 

сценарии по программе "От рождения до школы". 

Старшая группа (от 5 до 6 лет), Учитель, 2021 

 

Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях 

народной культуры: программа, разработки занятий и 

мероприятий, Учитель 
 

Тимофеева Л.О. Приобщение старших дошкольников 

к традициям родного края: программа, конспекты 

занятий, Учитель, 2016 

 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. 

Программа эстетического воспитания, М., 

Педагогическое общество России 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры, Детство-Пресс, 

2010 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям» 

Плакаты «Работы современных мастеров» 

Серия «Расскажите детям о…» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Глебова С.В. Детский сад-семья: аспекты 

взаимодействия, Воронеж 

Ледлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым 

Гиппенрейтер Ю. Б. Самая важная книга для 

родителей, М., 2020 

Горшенина В.В. 

 Система работы д/с по вопросам семейного 

воспитания М: Глобус, Волгоград: Панорама, 2017 

Смирнова Е.О. 

 Воспитание малыша в семье от рождения до 3 лет. 

Аркти, 2014 

Воспитание детей 

раннего возраста 

Бачерова Н.М. Воспитание гармоничного отношения 

к природе: игры-занятия с детьми 2-3 лет, Учитель 
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Кудрявцева  Е.А. ФГОС ДО: воспитание детей 

раннего возраста. Компакт-диск для компьютера, 

Учитель, 2016 

 

Сорокина Н.А. Кукольный театр для самых 

маленьких, М., 2009 

 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ 

Сфера, 2014 

 

 

3.2.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 Для проведения самоанализа воспитательной работы используются 

карты контроля по каждому модулю Программы воспитания, карта 

самооценки педагога, анкетирование педагогов и родителей. 

 

Цель самоанализа: Оценка качества воспитательной работы в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации: оперативный контроль руководителя ДОУ; контроль 

методической службы; самоанализ и анкетирование педагогов, реализующих 

Программу воспитания. Для достижения поставленной цели также 

привлекаются родители. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания 
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(котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Критерии анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса: 

 

Критерии Форма оценки 

Оценка профессиональных 

компетенций воспитателя по вопросам 

воспитания дошкольников 

 

Опросники, анкетирование 

Планирование воспитательной работы 

 

Оперативный контроль календарного 

планирования, соответствие 

Программе воспитания 

Создание условий в группе для 

реализации Программы воспитания 

 

Оперативный контроль 

Содержание  и качество проводимых 

мероприятий по воспитательной 

работе  

 

Открытые просмотры, оперативный 

контроль, анализ методической 

документации, наблюдение 

Активность участия в мероприятиях 

различного уровня, направленных на 

воспитание детей 

 

Самоанализ педагогов 

Взаимодействие с семьёй Анкетирование, экран активности, 

онлайн опросы 
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