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1. Актуальность 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

ДОУ № 9 г. Липецка объясняется тем, что государственная стратегия 
обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. 

В соответствии с Законом об образовании образование состоит из воспитания 
и обучения, то есть компоненты образования есть воспитание и обучение. 

Следовательно, под воспитательной компонентой образования следует 

понимать собственно воспитание (в более точной терминологии воспитание в 
образовательных организациях = социальное воспитание). 

Таким образом, вопрос об усилении эффективности воспитательной 

компоненты образования – это вопрос об усилении эффективности 

социального воспитания в ДОУ. 
В условиях решения стратегических задач развития страны важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни. Решение 

этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, 

реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 
В настоящее время в ДОУ проводится большое количество мероприятий, 

многообразие направленностей. 

Необходимость Программы обусловлена необходимостью усиления участия 
образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении 

задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 

установок. 

Представленная Программа разработана с учетом культурно-исторических, 
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду 

конкретизацию задач, ценностей, содержания воспитания и социализации 
детей, а также взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

При этом в ДОУ № 9  созданы условия для реализации разработанных 

программ, обеспечения воспитания детей на основе их приобщения к 
национальным российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России Образовательный процесс при этом направляется на воспитание 
уважения к культурно-историческому наследию России, развитие творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения. 



Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: детского сада, школы, семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционные российские религиозные организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании развивающего, 
социально-открытого уклада жизни образовательной организации 

принадлежит педагогическому коллективу детского сада. 

В соответствии с ФГОС в основную образовательную программу детского 
сада в обязательном порядке должна быть включена программа воспитания и 

социализации воспитанников, построенная на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество. 
 

2. Нормативно-правовые документы: 

Программа воспитания    муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №9 г. Липецка (далее Программа) разработана 
в соответствии с: 

- 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»  

- Конвенция о правах ребёнка 

  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования» от 7 мая 2012г. № 599 
 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012г. 
  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р 
 

- Рекомендации Министерства образования и науки РФ «Развитие 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 
 

3. Задачи Программы: 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 



характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), а также 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей, 

повышение эффективности взаимодействия субъектов воспитательного 
процесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды в 

Липецкой области;создание условий для развития профессионализма 

воспитателей, работающих в образовательных организациях области.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 



8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Задачи программы Воспитания в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста 

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 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

близким людям. 

4. Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки 

людей.  

5. Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, 

игрушкам 

6. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье.  

7. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 

8. Развивать интерес к миру природы. 

 

  Средняя  группа 



1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу и т.д.). 

3. Обогащать социальные представления о людях  –  взрослых и 

детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных  отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

4. Способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране, к общественным праздникам  и событиям. 

5. Развивать интерес к культурным традициям русского народа, 

фольклору России; народным промыслам, предметам старинного быта, 

народному костюму. 

6. Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к 

живому. 

7. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

  

  Старшая группа 

1. Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку 

следовать общепринятым правилам и нормам поведения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношения к малышам. 

3. Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни города, страны. 

4. Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

5. Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества. 

6. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

7. Воспитывать бережное отношение к природе. 

  

 Подготовительная  группа 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  



2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах, 

соблюдение моральных и этических норм. 

3. Развивать различные формы проявления уважения к  старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями  

4. 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. 

5. Развивать чувство гордости своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

6. Прививать уважение к культурному наследию и традициям 

народа России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие 

предков 

7. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

8. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

9. Формировать чувство уважения,  гордости, сопереживания, 

симпатии к защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной 

истории. 

10. 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. 

11. 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).  

 

 

4.  Основные принципы реализации Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 



2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 
3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития. 

6.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

7.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
10.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

11.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
12.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

 

5. Основные условия организации эффективного воспитания 

воспитанников 

5.1  Использование основных механизмов эффективного воспитания. 

Включение воспитанников в 1) личностно-значимую, 2) привлекательную 
для них 3) социально-позитивную совместную деятельность, 4) создающую 

возможности проявления способностей, умений, характера и 5) осознания 

личного смыслаэтой деятельности. 
Нереализация любой из этих пяти характеристик деятельности ведёт к 

уменьшению её воспитательного потенциала. 

Развитие педагогом во взаимодействии с конкретными детьми и коллективом 

отношений 1) доверия и 2) референтности(интереса воспитанников к 
мнениям, оценкам педагога как лично значимого человека). 

5.2 Понимание и использование в организации воспитания особенностей 

современной социокультурной ситуации развития современных детей. 

Главная социокультурная особенность современных детей – погружённость в 
социальное информационное пространство, представляемое Интернетом и 

мобильными средствами связи. 

Только в той или иной мере знание и использование содержания, технологий, 
стилей общения и поведения, задаваемых этим пространством, а также 

связанными с информационным пространством современными детскими 



субкультурами и деятельностями позволяет иметь устойчивый контакт с 

большинством современных дошкольников. 

Основные условия эффективности воспитания 
(уровень – образовательная организация) 

5.3 Восприятие администрацией ДОУ, прежде всего руководителем, 

воспитательного компонента образования как требующего постоянных 

управленческих усилий и личного участия заведующего в разработке 
стратегии и анализа воспитательного процесса. 

5.4 Систематическое обсуждение и анализ в ДОУ на всех педагогических 

уровнях (административном, педагогического коллектива, 
методобъединений, творческих групп) трудностей, проблем, перспектив 

реализации воспитательного компонента образования с отдельными детьми, 

коллективами, в ДОУ в целом. 

5.5. Ориентация в организации воспитательного процесса в ДОУ, прежде 
всего, на создание и развитие уклада организации как атмосферы, отношений 

защищённости, доброжелательности, дружности. 

Только при наличии этих качеств в жизнедеятельности ДОУ и конкретных 
групп возможны устойчивые воспитательные результаты. 

5.6. Поэтапная работа в ДОУ по формированию внутриорганизационной 

нормативной базы по реализации воспитательной компоненты образования, с 

учётом наличных финансовых и кадровых ресурсов. 
 

6. Основные направления содержания воспитательных компонентов в 

ДОУ 

К основным и перспективным региональным содержательным проектам и 

программам социального воспитания (воспитания и социализации) детей 

ДОУ № 9 относятся:  

«Моя Родина»,  
«Истоки духовности»,  

«Славен человек трудом»,  

«Моё здоровье – моё будущее»,  
«Моё право»,  

«В кругу семьи»,  

«Я- часть природы». 

Сквозным линиями (стержнями) реализации представленных ниже программ 
и проектов являются поддержка и формирование ценностей нравственности, 

индивидуального развития, гражданственности, патриотизма. 

Общими результатами реализации всех программ являются: 

- наращивание социальных и культурных компетенций детей, 
- формирование ценностного отношения к социальным явлениям, 

- создание опыта активного социального действия. 

 
6.1. «Моя Родина » - формирование ценности гражданственности и 

патриотизма 



Главная цель - формирование у дошкольников современного 

патриотического сознания, принятия культуры своей Родины (большой и 

малой), создание опыта гражданского поведения. 
Реализация данного направления предполагает последовательное решение 

задач воспитания дошкольников с использованием потенциала    Липецкой 

истории и культуры. 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование у дошкольников исторической памяти сокрытой в истории 

малой и большой Родины, в традициях и обычаях, которые передаются из 

поколения в поколение; 
- развитие интереса у дошкольников к истории родного края. Использование 

для формирования гражданской идентичности уникальную историю и 

традиции Липецкой области. Историческая тематика вплетена в 

повседневную жизнь ДОУ и находит свое отражение в проектировании и 
реализации индивидуальных и групповых социальных и исследовательских 

проектов; 

- развитие интереса дошкольников к современной жизни региона и 
проектирование его будущего; 

воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное  

формирование общественной инициативы, направленной на улучшение 

жизни своего ближайшего социального окружения, детского сада, города,   
страны. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

- программы и проекты, направленные на исследование родного края, 
нравственного и культурного наследия страны и региона; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны; 

- проекты, направленные на сохранение культуры Липецкой области. 
 

6.2 «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных ценностей 

Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что 
выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 

политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве 

выступают императивом развития человеческой цивилизации. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, 
относятся жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы 

человека, раскрывающиеся в его общении с себе подобными и окружающим 

миром. 

Основные задачи в этой сфере: 
- формирование у дошкольников ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, справедливость, милосердие и др.); 

- формирование у дошкольников представлений о духовных ценностях 
народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 



- формирование у дошкольников уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России; 

- развитие интереса дошкольников к активному познанию культуры 
Липецкой области; 

 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

- просветительские программы и проекты, направленные на увеличение 
объёма информации по истории и культуре народов России; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия дошкольников со сверстниками в процессе духовного и 
нравственного формирования личности; 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 

культуры, программы дополнительного образования, реализуемые совместно 

с театрами, музеями; 
- программы непрерывного развития культуры чтения воспитанников 

совместно с библиотеками; 

- программы социального сетевого взаимодействия, разрабатываемые и 
реализуемые в содружестве с различными социальными институтами.  

 

6.3. «Славен человек трудом» -формирование положительного отношения к 

труду и профессиональному творчеству 
Основные задачи в этой сфере: 

- формирование у дошкольников уважения к человеку труда, ценности труда; 

- формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних 
лет получать знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического, социального и 

личного бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, а также с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей в сфере труда и 

профессиональной творческой деятельности. 
 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

- программы и проекты, направленные на ознакомление дошкольников с 

содержанием и спецификой практической деятельности в различных и 
особенно в новых, современных и перспективных профессиях; 

- программы и проекты, ориентированные на формирование бытовых 

трудовых компетенций и их ценности. 

 
6.4. «Моё здоровье – моё будущее» - формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 
состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья дошкольников 

является одной из основных задач модернизации российского образования. 

Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации организма к 



окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной 

самореализации дошкольников является нарушение физического и 

психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом 
эмоционально-психологическом сопровождении. 

Основные задачи в этой сфере: 

- формирование у дошкольников культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 
нравственного и духовного здоровья; 

- формирование у дошкольников навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной и 
самостоятельной деятельностях; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культуры и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека. 
Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, проведение дней здоровья, 

конкурсов); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры (информационное сопровождение 
спортивных соревнований и мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья.  

 

6.5. «Моё право» - формирование основ правовой культуры 
Основные задачи в этой сфере: 

- формирование у дошкольников правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, об уважении к правам человека и свободе 
личности; 

- развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в 

детском саду. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

воспитанников; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

воспитанников, проведение тематических досугов и развлечений, и игр по 
основам безопасности, оказания первой медицинской помощи; 

- программы и проекты, направленные на создание атмосферы 

психологической безопасности, уменьшение в образовательных учреждениях 
прецедентов физического и психологического насилия и жестокости.  

 

 



6.6. «В кругу семьи» - формирование ценности семьи 

Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная 

общность ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. Образовательные 

организации по-прежнему остаются одним из важнейших социальных 
институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. В современном обществе 

детский сад становится все более открытой социально-педагогической 
системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию с семьёй на основе социального партнёрства.  

Основные задачи в этой сфере: 

- формирование у дошкольников образа семьи на основе традиционных 
семейных ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, 

забота о старших и младших, преемственность поколений, традициях, 

культуры семейной жизни; 
- формирование у дошкольников знаний в сфере этики и психологии 

семейной жизни. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

- программы воспитательной поддержки родителей, создание клубов для 
родителей, консультаций и других форм образования и воспитания 

родителей; 

- совместная с родителями выработка общего понимания целей, содержания, 
смыслов воспитательного процесса; 

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач; 

- использование в практике образовательной деятельности семейных 
преданий, историй, реликвий, опыта старшего поколения семьи; 

- проекты использования потенциала образовательных сетей, электронных 

дневников, журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент 
делается на поддерживающее воспитанника взаимодействие,  

-информирование родителей о достижениях дошкольника, его 

образовательном потенциале. 

 
6.7. «Я – часть природы» - формирование ценностного отношения 

к природе окружающей среде 

Основные задачи в этой сфере: 

- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде; 

- формирование ценностного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 
Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

- программы и исследовательские проекты, направленные на изучение 

региональных и этнокультурных особенностей экологической культуры;  



- программы и социальные проекты, направленные на формирование 

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках детского сада, двора, 

населённого пункта. 
7.  «Праздники и фольклорные мероприятия» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 
своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 
нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние»,  
«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Педагоги, занятые в организации фольклорного 

мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и 
предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 
изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 



конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 
воспитанию и развитию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 
коммуникативной. 

Патриотические праздники в ДОУ:  

день независимости России  

Задачи:  
-расширить представления детей о понятиях государственный флаг, 

государственный гимн;  

-развивать любознательность, познавательный интерес;  

-воспитывать нравственные и морально-волевые качества; любовь к родине.  

День флага  

Задачи:  

-познакомить с символическим значением флага, закрепить знания детей о 
значении цветов, о праздничной дате;  

-Воспитывать нравственные и морально-волевые качества; уважительное 

отношение к символике России.  
День города  

-пробудить интерес к истории малой родины; познакомить с историей 

города, заложить основы для самостоятельного изучения истории родного 

края;  
Воспитывать любовь к малой родине; гордость за героиеское прошлое 

земляков.  

День матери  

Задачи:   

-Развивать эмоциональную сферу, артистизм;  

Воспитывать доброжелательность и доверчивость; чувство уважения и 

любви к близким.  
День защитника Отечества  

Задачи:  

Закрепить знания детей  о военных профессиях;  

Воспитывать чувство гордости за свою страну, за ее героическое прошлое.  

День Победы  

Задачи:   

-Развивать духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал 
художественно-эстетическими средствами;  

-Воспитывать уважение к защитникам Отечества, ветеранам ВОВ; чувство 

гордости за свой народ, его боевые заслуги.  



Русские народные праздники  

Развлечение «Иван Купала»  

Задачи:  
-Приобщить детей к обрядовой культуре; вызвать эмоциональный отклик;  

-Воспитывать уважение к традициям своего народа.  

Праздник русской березки (Троица)  

Задачи:  
-познакомить детей с одним из символов России – березой, а также с 

обрядами, связанными с этим деревом.  

Воспитывать уважение к традициям русского народа.  
День доброты с песнями В.Шаинского  

Расширить представление о музыкальном творчестве композитора  

Воспитывать чувство гордости и уважения к великим людям нашей страны.  

Медовый спас  

Задачи:  

Приобщать детей к  истокам русской народной культуры; развивать 

познавательный интерес;  
-Воспитывать уважение к традициям русского народа.  

День знаний  

Задачи:  

-формировать у детей интерес к школе, к знаниям  
-Воспитывать любознательность, коллективизм, чувство долга.  

Крещение  

Задачи:  
-знакомить детей с народными играми; православным календарем;  обучать 

игре на народных шумовых музыкальных инструментах; изучать малые 

фольклорные формы;  

-прививать любовь к русскому народному творчеству.  
 
 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

  

Направление «В кругу семьи» 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

семью —  детей и  

родителей. 

Узнавание членов 

семьи, название 

Представление о 

семье, членах 

семьи, их 

отношениях 

(родители и  

дети любят друг 

друга, заботятся 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни 

(совместный 

отдых, 

приобретение 

домашних 

Обогащение 

представлений о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях: члены 

семьи, ближайшие 

родственники по 

Активное 

проявление добрых 

чувств по 

отношению к 

родителям, близким 

родственникам, 

членам семьи. 



их, понимание 

заботы родителей 

о детях. 

 

друг о друге). 

Отвечать на 

вопросы о своей 

семье, о 

радостных 

семейных 

событиях 

животных, 

посещение кафе, 

зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд 

на дачу). 

Участие в 

ситуациях 

«добрых дел», 

направленных на 

членов семьи. 

линии матери и 

отца. Понимание 

того, как 

поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, 

разговор по 

телефону, 

посещения, 

электронная почта), 

как проявляются в 

семье забота, 

любовь, уважение 

друг к другу. Знание 

некоторых 

семейных традиций, 

любимых занятий 

членов семьи. 

Представления о 

поведении в случае 

болезни кого-то из 

членов семьи, 

некоторые правила 

помощи больному. 

Правила отношения 

к пожилым людям в 

семье. 

Представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, 

некоторые сведения 

о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, 

правила общения в 

семье, семейный 

бюджет, значимые и 

памятные события. 

Гордость своей 

семьей, умение 

выразить близким 

свою любовь, 

внимание, 

готовность помочь. 

 

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. 

 

Примерные традиционные события, мероприятия направления   

1. День семьи – «От счастья ключи в семье ищи» 

2. День Матери 

3. Проект «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу» 

 

Направление «Мое право», « Мое здоровье-мое будущее» 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Узнавание Представление об Освоение правил и Знакомство детей с Дальнейшее 



своей группы, 

воспитателей. 

Ориентация в 

помещении 

группы. 

Понимание 

правила 

«можно», 

«нельзя». По 

показу и 

напоминанию 

взрослого 

здороваются, 

прощаются, 

говорят 

«спасибо», 

«пожалуйста». 

Проявление 

внимание к 

словам и 

указаниям 

воспитателя, 

действуют по 

его примеру и 

показу. Участие 

вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных и 

хороводных 

играх. 

 

элементарных 

правилах 

культуры 

поведения, 

упражнение в их 

выполнении 

(здороваться, 

прощаться, 

благодарить). 

Понимание, что у 

всех детей равные 

права на игрушки, 

что в детском саду 

мальчики и 

девочки относятся 

друг к другу 

доброжелательно, 

делятся 

игрушками, не 

обижают друг 

друга. 

. Участие вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных и 

хороводных играх. 

 

форм проявления 

вежливости, 

уважения к 

старшим: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться к 

взрослым на «вы», 

к воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам в 

детском саду: 

обращаться по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

дружелюбным, 

уважать игровое 

пространство 

другого ребенка, 

делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и 

проблемам 

сверстников в 

группе. 

правилами 

культуры поведения 

по отношению к 

взрослым и 

сверстникам. 

Упражнение в 

использовании 

культурных форм 

общения: 

обращаться к 

взрослым по имени 

и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться 

с просьбой, 

самостоятельно 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь и заботу. 

Быть дружелюбным 

и справедливым по 

отношению к 

сверстникам. В 

разговоре смотреть 

на собеседника, 

говорить 

приветливо, не 

перебивать 

говорящего и не 

прерывать 

разговора, если он 

не закончен, 

избегать грубого 

тона в общении. 

Умение оценить 

поступки с позиции 

правил культуры 

поведения и 

общения. 

освоение правил 

культуры общения 

со взрослыми и 

детьми (сверстники 

и малыши), норм 

этикета (культура 

поведения за 

столом, поведение 

в гостях, 

культурные нормы 

разговора и пр.). 

Правила поведения 

в общественных 

местах, правила 

уличного 

движения. 

Представления, 

кон- кретные 

формы проявления 

уважения к 

старшим, 

заботливого 

отношения к 

пожилым людям, 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

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. 

Примерные традиционные события, мероприятия направления   

1. День друзей 

2. День спасибо 

3. Неделя этикета и вежливости 



4. Проект «Доброта внутри нас» 

5. Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

6. Проект «В детский сад с улыбкой» 

7. Праздник «Веснушки» 

8. Развлечение «Детство – это свет и радость» 

 

 

Направление «Моя Родина», направление « Истоки духовности» 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

  Родной город: 

освоение 

представлений о 

названии родного 

города, некоторых 

городских 

объектах, Участие 

в создании 

рисунков, 

аппликаций, 

поделок на тему 

«Мой город». 

Освоение 

начальных 

представлений о 

родной стране: 

название, 

некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях.  

Проявление 

интереса к родной 

стране. Освоение 

представлений о 

ее столице, 

государственном 

флаге и гербе. 

Освоение 

представлений о 

содержании 

основных 

государственных 

праздников 

России, ярких 

исторических 

событиях, героях 

России 

Освоение 

представлений о 

родном городе — его 

гербе, названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательнос

тях Овладение 

представлениями о 

местах труда и 

отдыха людей в 

городе, об истории 

города и выдающихся 

горожанах. Освоение 

представлений о 

родной стране — ее 

государственных 

символах, столице и 

крупных городах, 

особенностях 

природы. Проявление 

интереса к ярким 

фактам из истории и 

культуры страны и 

общества, некоторым 

выдающимся людям 

России. Проявление 

желания участвовать 

в праздновании 

государственных 

праздников и 

социальных акциях 

страны и города. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
 Экскурсии 

 Социальные, воспитательные акции 

 Проекты 



 Общественные праздники 

 Конкурсы, викторины 

 

Примерные традиционные события, мероприятия направления 

1. День независимости России – «Мы – Россия!» 

2. День Российского флага 

3. День города 
4. День защитника Отечества 

5. Проект «Георгиевская ленточка» 

6. Флешмоб «Свеча Памяти» 
7. Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

8. Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

 

 

 

Направление «В мире отношений» 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

   Понимание 

многообразия 

россиян разных 

национальностей 

— особенностей 

их внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Развитие интереса 

к сказкам, песням, 

играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к 

людям разных 

национальностей 

Освоение 

представлений о 

многообразии 

национальностей 

нашей страны; 

особенностях их 

внешнего вида 

национальной 

одежды, типичных 

занятиях. Осознание, 

что все люди 

стремятся к миру, 

хотят сделать свою 

страну богатой, 

красивой, охраняют 

природу, чтят своих 

предков. Освоение 

некоторых 

национальных 

мелодий, песен, 

сказок, танцев 

разных 

национальностей 

России. Осознание 

необходимости 

проявлять 

толерантность по 

отношению к людям 

разных 



национальностей 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
 Виртуальные экскурсии 

 Социальные акции 
 Проекты 

 Общественные праздники 

 Конкурсы, викторины, выставки 

 Игры народов разных  национальностей 
 

Примерные традиционные события, мероприятия направления   

1. Неделя толерантности 

2. День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 
 

 

Направление «Я – часть природы» 
Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

В процессе 

ознакомления с 

природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку 

для 

непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с 

животными и 

растениями, 

которых можно 

встретить в 

ближайшем 

природном 

окружении. 

Общие 

представления о 

конкретном 

животном или 

растении, 

отдельных его 

частях, их 

характерных 

признаках, 

особенностях 

образа жизни.  

Освоение 

отдельных 

признаков 

конкретных 

Знание об 

элементарных 

потребностях 

растений и 

животных: пища, 

влага, тепло. 

Понимание, что 

человек 

ухаживает за 

животными и 

растениями, 

проявляет эмоции 

и чувства. 

Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого 

у животных 

растений, людей 

(воробей летает, 

прыгает, клюет 

зернышки, я 

бегаю, прыгаю, 

ем кашу).  

Выделение 

разнообразия 

явлений 

природы  

растений и 

животных. 

Зависимость 

жизни 

человека от 

состояния 

природы. 

Бережное 

отношение к 

природе и 

природным 

богатствам 

Увеличение 

объема 

представлений о 

многообразии 

мира растений, 

животных, 

грибов. Умение 

видеть различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и 

растений. 

Обнаружение 

признаков 

благоприятного 

или 

неблагоприятного 

состояния 

природных 

объектов и их 

причин (у 

растения сломана 

ветка, 

повреждены 

корни, листья 

опутаны 

паутиной) 

Понимание 

разнообразных 

ценностей 

природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

Накопление 

представлений о 

городе как 

сообществе 

растений, 

животных и 

человека, о планете 

Земля и 

околоземном 

пространстве. 

Понимание, что 

Земля — общий 

дом для всех 

растений, 

животных, людей. 

Освоение 

особенностей 

поведения в 

природе 

культурного 

человека (человек 

знает и выполняет 

правила поведения, 

направленные на 

сохранение 

природных 

объектов и 

собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности 

человека (он 

бережет лес от 



животных и 

растений как 

живых  

организмов. 

Получение 

первичных 

представлений о 

себе через  

взаимодействие с 

природой. 
 

практическая 

природа как среда 

жизни человека). 

Осознание 

правил поведения 

в природе. 

пожаров, на 

вырубленных 

местах сажает 

молодые деревья, 

создает 

заповедники). 

Раскрытие 

многообразия 

ценностей природы 

для жизни человека 

и удовлетворения 

его разнообразных 

потребностей 

(эстетическая 

ценность, 

практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

этическая). 

Элементарное 

понимание 

самоценности 

природы (растения 

и животные живут 

не для человека, 

каждое живое 

существо имеет 

право на жизнь). 

Высказывание 

предположений о 

причинах 

природных 

явлений, 

рассуждения о 

красоте природы, 

обмен мнений о 

значении природы 

для человека, 

составление 

творческих 

рассказов, сказок 

на экологические 

темы. Осознанное 

применение правил 

взаимодействия с 

растениями и 

животными при 

осуществлении 

различной 

деятельности. 

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. 
  

Примерные традиционные события, мероприятия направления   

1. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
2. Экологическая акция «Берегите первоцветы – украшение 

планеты» 

3. Дизайн-проект «Украсим детский сад цветами» 

4. День Земли 
5. День птиц 

6. Экологический проект «Будь природе другом» 

 

Направление «Славен человек трудом» 
Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Наблюдение за 

процессами 

труда взрослых 

по 

обслуживанию 

детей, что 

расширяет их 

кругозор. 

Называние 

определенных 

действий, 

которые 

взрослый 

помогает 

ребенку 

выстроить в 

определенной 

последовательн

ости. 

 

Первоначальные 

представления о 

том, что 

предметы 

делаются 

людьми. 

Совместно со 

взрослым 

устанавливать 

взаимосвязь 

«цель — 

результат» в 

труде. В 

процессе 

наблюдения 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и 

в детском саду. 

Освоение 

отдельных 

действий, затем 

— процессов 

самообслуживан

ия, связанных с 

Формирование 

представлений о 

структуре 

трудового 

процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере 

конкретных 

процессов труда 

(цель труда 

определяет, какие 

предметы, 

материалы и 

инструменты 

нужны для 

выполнения 

трудовых 

действий и 

получения 

результата, 

соответствующег

о его 

назначению). 

Понимание 

направленности 

трудовых 

процессов на 

Конкретные 

профессии и 

взаимосвязи между 

ними, содержание 

труда в 

соответствии с 

общей структурой 

трудового 

процесса: цель и 

мотив, материалы и 

предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, 

набор трудовых 

действий, 

результат. 

(Архитекторы 

проектируют новые 

здания и мосты; 

строители 

осуществляют 

задуманное; 

шоферы подвозят 

строительный 

материал; 

менеджеры 

осуществляют 

продажу квартир.) 

Знания о 

многообразии 

профессий в 

современном мире, 

о содержании 

профессионального 

труда в 

соответствии с 

общей структурой 

трудового 

процесса: цель и 

мотив, материалы и 

предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, 

набор трудовых 

действий, 

результат. 

Представления о 

личностных 

качествах 

представителей 

разных профессий. 

Расширение круга 

обязанностей детей 

в 

самообслуживании 

и хозяйственно-



одеванием, 

умыванием, 

уходом за своим 

внешним видом, 

поведением за 

столом во время 

приема пищи. 

Приучение к 

соблюдению 

порядка (не 

сорить, убирать 

игрушки и 

строительный 

материал на 

место, быть 

опрятным). 

результат 

(например: повар 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

как результате 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживани

я, правилах и 

способах их 

выполнения. 

Развитие 

самостоятельност

и в выполнении 

процессов 

самообслуживани

я и отдельных 

процессов 

хозяйственно-

бытового труда 

Уважение к труду 

родителей, 

Развитие 

самостоятельности 

в 

самообслуживании. 

Расширение объема 

процессов 

самообслуживания 

и хозяйственно-

бытового труда 

Освоение способов 

распределения 

коллективной 

работы по типу 

общего труда 

(объединение всех 

результатов 

детского труда в 

единый) и 

совместного 

выполнения 

трудового 

процесса, когда 

предмет труда 

переходит от 

одного участника 

труда к другому 

для выполнения 

действий. 

Хозяйственная 

помощь детей в 

семье 

бытовом труде  

Развитие 

ответственности за 

выполнение 

трудовых 

поручений. 

Развитие 

взаимодействия со 

сверстниками в 

процессе 

самостоятельного 

выполнения 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, уголку 

природы, 

подготовке к 

занятиям. Освоение 

способов 

распределения 

коллективной 

работы, 

планирования 

деятельности, 

распределения 

обязанностей по 

способу общего и 

совместного труда. 

Под контролем 

взрослого освоение 

обращения с 

инструментами 

(иглами, 

ножницами, 

пилами, ножами и 

пр.) и бытовой 

техникой  

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Организация различных видов труда 

 Трудовые акции 

 Встречи с интересными людьми 

 Экскурсии  

 Ролевые игры. 

 

Примерные традиционные события, мероприятия направления   

Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

1. Проект «Трудится – всегда пригодится» 

2. Проект «Трудовые династии наших родителей» 

3. Праздник урожая 

4. Выставка поделок  из овощей «Осенний переполох» 



 

Направление «Организация предметно-развивающей среды 

Окружающая ребенка предметно-развивающая  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 (холлов, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) 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, оздоровительно-рекреационных зон; 

 создание литературной гостиной со стеллажами свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 
чтения любые другие;  

 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. 

Направление «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в 
данном вопросе.  



 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов;   

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления о ходе воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ;  

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

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

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 размещение на персональном сайте ДОУ информации о 
воспитательной работе ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- создание непрерывной и целостной системы социального воспитания 
дошкольников; 

- выработка и реализация последовательной политики в области социального 

воспитания в ДОУ № 9; 

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, 
личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества, 

патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов 

Российской Федерации, здоровье, права человека, ответственность. 
  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


