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Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 

г. Липецка.  

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

   В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№101 г. Липецка (далее – ДОУ) образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

   Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

   Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

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. 

   Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

   Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда 

и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т. п.)  

   Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т. п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т. д.  

   Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

   Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

   Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является всестороннее 

развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

   Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 



возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т. 

п. 

   Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

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

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, Дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др., привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Важные для ДОУ №101 г. Липецка принципы и традиции воспитания 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 

участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 

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

любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка- 

-единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия; 

- опора на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической 

гипотезой». 

Цель и задачи воспитания 

   Целью воспитательной работы является - создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 



бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, 

многообразная воспитательная работа. Одним из факторов, влияющих на 

становление личности, является воспитание.  

   Всестороннее развитие личности определяется следующим образом: единство 

нравственного, умственного, физического, эстетического, трудового, 

экономического, экологического воспитания. Общая цель воспитания 

достигается посредством решения конкретных задач: 

- приобщение детей к ценностям ЗОЖ; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям. К себе, 

включение детей в различные формы сотрудничества; 

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и 

специфических способностей, индивидуальности. 

   Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; воспитание патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 



Эти задачи конкретизируются на каждом возрастном этапе: 

Третий год жизни. Группа раннего возраста (1-ая младшая) 

-Поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

-Прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

-Развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

-Формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать, 

а чего делать нельзя; 

-Формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу; 

-Развивать интерес к миру природы; 

-Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

-Способствовать становлению интереса; 

-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

-Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности;  

-Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям; 

- Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей;  

- Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам; 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье;  

-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых; 

- Развивать интерес к миру природы. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать 

окружающих; 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.); 

-Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми; 

-Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам и событиям; 

- Развивать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному 

костюму; 

- Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому; 

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 



Шестой год жизни. Старшая группа 

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к 

малышам; 

-Воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе сопричастности к 

событиям в жизни города, страны; 

-Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества; 

-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и 

этических норм; 

-Развивать различные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями;  

-Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

-Развивать чувство гордости своей семьей, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь; 

-Прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России, 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей;  

-Формировать чувство уважения, гордости, сопереживания, симпатии к 

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории; 

-Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

-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).  

   Главная задача коллектива ДОУ не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию. Инструментом решения данной задачи является воспитательная 

система ДОУ, основанная на следующих принципах:   



1.Принцип личностного подхода в воспитании. 

   Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и 

особенностей находит свое место в системе воспитательного процесса в ДОУ. 

Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ - развивающий характер, 

который проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных 

особенностей, интересов, установок, направленности личности, своего "Я". В 

ДОУ обеспечивается психологическая комфортность воспитанников, которая 

предполагает снятие стрессообразующих факторов, создание атмосферы 

оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Принцип интернационального воспитания. 

   Образ Мира у ребенка - Мир, частью которого является сам ребенок. Этот мир 

он осмысливает и переживает. Важнейшую роль в формировании образа Мира у 

ребенка и осознании себя в этом мире приобретает идея Малой Родины - 

организация жизнедеятельности детей в пространстве русской и марийской 

культуры, в ее региональном и территориальном проявлении. Данный принцип 

реализуется через: создание развивающей среды ДОУ, разработку и реализацию 

педагогических технологий воспитания на основе опыта русской и 

этнопедагогики, разработку воспитательно-образовательного процесса, 

адекватного приоритетным направлениям   ДОУ. 

3. Принцип деятельного подхода. 

   Процессы обучения и воспитания развивают человека только в деятельности, 

которая всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим развитием 

человека. Взаимодействие с ребенком основывается на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта. Такое содержание 

воспитательно-образовательного процесса помогает выявить и развивать 

способности детей, предоставляет возможность самореализации. 

Портрет выпускника ДОУ №101 г. Липецка: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др. 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 



различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческая мастерская. 

   Творческая мастерская позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и художественно-эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

   Творческая мастерская способствует художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

   Творческая мастерская стимулирует у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

   Творческая мастерская – это не просто мероприятия в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают 

все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся 

и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 



получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель 

учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

   Творческая мастерская создает условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии 

в конкурсах. 

   ДОУ творческая мастерская работает в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали и т. п. Конкретная форма проведения творческой 

мастерской определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

   ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

   Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческой 

мастерской педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 
Младшая группы Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

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 

самообслуживания, 

связанных с 

одеванием, 

умыванием, уходом 

Формирование 

представлений о 

структуре 

трудового процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере 

конкретных 

процессов труда 

(цель труда 

определяет, какие 

предметы, 

материалы и 

инструменты 

нужны для 

выполнения 

трудовых действий 

и получения 

результата, 

соответствующего 

его назначению). 

Понимание 

направленности 

трудовых процессов 

на результат 

(например: повар 

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 

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 



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). 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

как результате 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживания, 

правилах и 

способах их 

выполнения. 

Развитие 

самостоятельности 

в выполнении 

процессов 

самообслуживания 

и отдельных 

процессов 

хозяйственно-

бытового труда 

продажу квартир.) 

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 

и хозяйственно-

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  

Модуль 2. «Я и мои ценности» 

   Воспитание любви и уважения к семье как основной ценности, усваиваемой 

ребёнком с первых лет жизни, имеющей непреходящее значение для человека в 

любом возрасте; приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); приобщение его к общечеловеческим ценностям и включение в 

систему социальных отношений.  
Младшая группы Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Первоначальные 

представления о 

том, что предметы 

делаются людьми. 

Формирование 

представлений о 

структуре 

трудового процесса, 

Конкретные 

профессии и 

взаимосвязи между 

ними, содержание 

Знания о 

многообразии 

профессий в 

современном мире, 



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 

самообслуживания, 

связанных с 

одеванием, 

умыванием, уходом 

за своим внешним 

видом, поведением 

за столом во время 

приема пищи. 

Приучение к 

соблюдению 

порядка (не сорить, 

убирать игрушки и 

строительный 

материал на место, 

быть опрятным). 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере 

конкретных 

процессов труда 

(цель труда 

определяет, какие 

предметы, 

материалы и 

инструменты 

нужны для 

выполнения 

трудовых действий 

и получения 

результата, 

соответствующего 

его назначению). 

Понимание 

направленности 

трудовых процессов 

на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

как результате 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживания, 

правилах и 

способах их 

выполнения. 

Развитие 

самостоятельности 

в выполнении 

процессов 

самообслуживания 

и отдельных 

процессов 

хозяйственно-

бытового труда 

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.) 

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. 

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-

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 



Хозяйственная 

помощь детей в 

семье 

взрослого освоение 

обращения с 

инструментами 

(иглами, 

ножницами, 

пилами, ножами и 

пр.) и бытовой 

техникой  

Модуль 3. Праздники 

   Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания, воображения; способствуют его нравственному воспитанию; 

создают атмосферу для развития речи ребенка; расширяют условия для 

закрепления знаний; помогают 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. 

   Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

 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. 

   Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, 

не допускается. 

   ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренники 

и развлечения. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

   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. 
Младшая группы Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Представление об 

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. 

 

Освоение правил и 

форм проявления 

вежливости, 

уважения к 

старшим: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться к 

взрослым на «вы», к 

воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам в 

детском саду: 

обращаться по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

дружелюбным, 

уважать игровое 

пространство 

другого ребенка, 

делиться 

игрушками, быть 

Знакомство детей с 

правилами 

культуры 

поведения по 

отношению к 

взрослым и 

сверстникам. 

Упражнение в 

использовании 

культурных форм 

общения: 

обращаться к 

взрослым по имени 

и отчеству, на «вы», 

вежливо 

обращаться с 

просьбой, 

самостоятельно 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь и заботу. 

Быть дружелюбным 

и справедливым по 

отношению к 

сверстникам. В 

разговоре смотреть 

на собеседника, 

Дальнейшее 

освоение правил 

культуры общения 

со взрослыми и 

детьми (сверстники 

и малыши), норм 

этикета (культура 

поведения за 

столом, поведение в 

гостях, культурные 

нормы разговора и 

пр.). Правила 

поведения в 

общественных 

местах, правила 

уличного движения. 

Представления, кон- 

кретные формы 

проявления 

уважения к 

старшим, 

заботливого 

отношения к 

пожилым людям, 

людям с 

ограниченными 

возможностями 



неравнодушным к 

состоянию и 

проблемам 

сверстников в 

группе. 

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. 

Модуль 4. «Здоровячок». 

   Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно-практической форме они 

развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют 

мотивацию здорового образа жизни. 

   Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. 

Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

   Физкультурно-оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

   Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится на принципах 

развивающей педагогики оздоровления. 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Элементарные 

умения и навыки 

личной гигиены 

(умывание, 

одевание, купание, 

навыки еды, 

уборки помещения 

и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья; 

элементарные 

знания о режиме 

дня, о ситуациях, 

угрожающих 

Представления об 

элементарных 

правилах 

здорового образа 

жизни, важности 

их соблюдения для 

здоровья человека; 

о вредных 

привычках, 

приводящих к 

болезням; об 

опасных и 

безопасных 

ситуациях для 

здоровья, а также 

как их 

предупредить. 

Признаки здоровья и 

нездоровья человека, 

особенности 

самочувствия, 

настроения и 

поведения здорового 

человека. Правила 

здорового образа 

жизни, полезные 

(режим дня, питание, 

сон, прогулка, 

гигиена, занятия 

физической культурой 

и спортом) и вредные 

для здоровья 

привычки. 

Особенности 

Здоровье как 

жизненная 

ценность. Правила 

здорового образа 

жизни. Некоторые 

способы сохранения 

и приумножения 

здоровья, 

профилактики 

болезней, значение 

закаливания, 

занятий спортом и 

физической 

культурой для 

укрепления 

здоровья. Связь 

между соблюдением 



здоровью. 

Основные 

алгоритмы 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

процедур. 

Основные умения 

и навыки личной 

гигиены 

(умывание, 

одевание, купание, 

навыки еды, 

уборки помещения 

и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья, 

элементарные 

знания о режиме 

дня, о ситуациях, 

угрожающих 

здоровью. 

Основные 

алгоритмы 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

процедур. 

Формирование у 

детей потребность 

в двигательной 

активности, 

интерес к 

выполнению 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни. 

 

правильного 

поведения при 

болезни, посильная 

помощь при уходе за 

больным 

родственником дома. 

Некоторые правила 

профилактики и 

охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. 

Представление о 

собственном здоровье 

и здоровье 

сверстников, об 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, первых 

признаках 

недомогания. 

Формирование 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья. 

Формирование 

осознанной 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развитие устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего 

и здоровье-

формирующего 

поведения. 

Развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек 

норм здорового 

образа жизни, 

правил безопасного 

поведения и 

физическим и 

психическим 

здоровьем человека, 

его самочувствием, 

успешностью в 

деятельности. 

Некоторые способы 

оценки 

собственного 

здоровья и 

самочувствия, 

необходимость 

внимания и  

заботы о здоровье и 

самочувствии 

близких в семье, 

чуткости по 

отношению к 

взрослым и детям в 

детском саду. 

Гигиенические 

основы организации 

деятельности 

(необходимость 

достаточной 

освещенности, 

свежего воздуха, 

правильной позы, 

чистоты материалов 

и инструментов и 

пр.). 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Формирование 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту; 

Воспитание 

ценностного 

отношение детей к 



здорового образа 

жизни. 

 

здоровью и 

человеческой 

жизни, развитие 

мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

людей. 

Модуль 5. «Маленький человек и большой мир» 

   Для работы с детьми дошкольного возраста используем три основных раздела: 

«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Кроме того, и два раздела, включающие методические рекомендации по 

организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении и по работе с родителями. 

   Новые требования, которые предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения современное российское общество с его демократическими 

тенденциями развития - будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением 

относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнения и предпочтения окружающих, 

   Раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: помочь 

ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, 

как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным 

в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что 

он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они 

совершенствуются и развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего не 

смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно поддерживать каждого 

ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными словами, в 

любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы. 

   Раздел «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

   Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами 

которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для 

проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания 

эмоционального состояния других. 

    Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других 

людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные 

ощущения, и переживания. 

     Раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это - 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 



     Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

     Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или 

даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и 

приемам их самостоятельного разрешения. 

   Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные предпосылки 

гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви к своей малой 

Родине-месту, где человек родился. Современные дети мало знают о родном 

селе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким 

людям, в том числе к товарищам группы, редко сострадают чужому горю. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Ролевые игры; 

 Беседы, викторины; 

 Игровые ситуации; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Тренинги общения; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 Чтение и обсуждение литературных произведений 

 Экскурсии 

 Социальные акции 

 Проекты 

 Общественные праздники 

 Конкурсы, викторины 

 Организация различных видов труда 

 Трудовые акции 

 Встречи с интересными людьми 

   Наша цель - создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у детей чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 



 -принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов 

   Основными объектами анализа организуемого воспитательного процесса 

являются: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

   Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании Совета педагогов. 

   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно-развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

   Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

-качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

   Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 


