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I. Целевой раздел программы воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  воспитания  (далее  - Программа)  определяет 

содержание  и  организацию  воспитательной  работы  на  уровне  

дошкольного образования  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  

образовательном учреждении Емельяновском детском саду № 1 «Теремок», 

комбинированной направленности (далее – МБДОУ № 1).  

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  

силу  с 01.09.2020). 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации  

от  17.10.2013г. №  1155  «Об  утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204 

«О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на период  

до  2025  года (утверждена распоряжением  Правительства  РФ  от 

29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ  «Развитие  образования»  (2018  - 

2025  годы).  Утверждена постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект  «Образование» (утвержден  президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 16). 

7. Концепция развития  дополнительного  образования  детей  в 

Российской  Федерации,  утверждена  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

2.4.3648-20 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
  

1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

  

МБДОУ № 1 расположен в центральной части п.г.т. Емельяново, 

который считается самым благоприятным по экологическим условиям. 

Жилые массивы состоят из частных домов. Детский сад находится в 

шаговой доступности от школы Искусств, МБДОУ № 4, МБДОУ № 5, СОШ 

№ 1, детской библиотеки, районного Дома культуры, мемориального 

комплекса «Вечная память воинам – Емельяновцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г, Свято-Троицкой церкови. Все это 

позволяет строить работу в рамках социально-педагогического партнёрства 

по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

МБДОУ № 1, учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 1 выстраивается с 

учетом концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности 

 гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество Основные традиции воспитательного 

процесса в нашем ДОУ: 
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Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами МБДОУ № 1 в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ № 1 ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и 

др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МБДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5.   В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

с ними, показателем качества воспитательной работы. 
 

    2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 
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Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в МБДОУ № 1: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности 

ребенок получает социальные знания, у него развивается позитивное 

отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 

социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

мы определили конкретные задачи: 

1.  Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2 Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3.   Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4.       Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством 

разнообразия форм дополнительного образования: кружков, творческих 

студий, лабораторий, спортивных секций и др. 

6.  Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

7.  Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8.                 Организовать конструктивное взаимодействие 

педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного 

возраста. 

  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него 

как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения. 

 
 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 
        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

     Портрет выпускника МБДОУ № 1 
1. Любит свою семью, принимает ее ценности. 

2. Проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям. 

3. Осознает свои качества, индивидуальные особенности и 

возможности, способен к дифференцированной самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет сострадание попавшим в беду). 

4. Осознает важность сохранности природы, знает и соблюдает правила 

бережного отношения к природе. 

5. Проявляет миролюбие (не затевает конфликты и стремиться решить 

спорные вопросы, не прибегая к силе, устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими людьми, умеет прощать обиды, 

защищает слабых, уважительно относится к людям иной 

национальности или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умеет соотносить свои желания и 

стремления с интересами других людей, уважительно относится к 

ценностям). 

6. Умеет расположить к себе сверстников и взрослых, заинтересовать их 

(уверен в себе, открыт и общителен, не стесняется быть в чем-то 

непохожим на других людей) 

7. Соблюдает правила личной гигиены, режим дня, ведет здоровый 

образ жизни. 

Предпосылки универсальной учебной деятельности (личностные) 
1. На основе усвоения основных моральных норм формируются 

внутренние этические инстанции, включающие систему моральных 

образцов поведения и требований, предъявляемых взрослыми, что 

обеспечивает становление предпосылок моральной саморегуляции. и 

понятиях (любовь, долг, ответственность, честность, правдивость, 

доброта, справедливость). 



9 
 

2. Сформирована потребность доводить начатое дело до конца. 

Сформировано умение ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно 

без помощи старших. 

      Приобретенный опыт 

1. Опыт совместной деятельности (может выполнять посильную для 

ребенка 7-8 лет работу, помощь старшим). 

2. Опыт планирования собственной деятельности, ее самооценки и 

коррекции. 

3. Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания конфликтов «мирным» путем. 

5. Опыт выражения своего мнения. 

  

II. Содержательный раздел программы воспитания. 
  

1. Виды, формы и содержание деятельности 

  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамк

ах нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

  

                                 1.1. Модуль «Ключевые общие дела ДОУ»  
        Ключевые  дела  – это  главные  традиционные  общие дела ДОУ,  в  

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся,  проводятся  и  анализируются  

совестно  педагогами  и  детьми.  Это  не  набор календарных праздников, 

отмечаемых в ДОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных  

и  значимых  для  дошкольников,  объединяющих  их  вместе  с  педагогами  

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  

общения,  ставят  их  в ответственную позицию к происходящему в ДОУ. 

Введение ключевых дел в жизнь ДОУ помогает преодолеть  

мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к  набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы 

  На уровне социума: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые дошкольниками и педагогами комплексы дел, 

ориентированные на преобразование окружающего ДОУ социума. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и  международным событиям.  

На уровне ДОУ: 
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 общие праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и  педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все группы детского сада. 

 торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  

воспитанников  в следующую  возрастную  группу,  

символизирующие  приобретение  ими  новых социальных статусов в 

дошкольном учреждении и развивающие образ Я, его детализацию.  

 церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов 

за активное 

 участие  в  жизни  детского сада,  защиту  чести  учреждения в  

конкурсах,  соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие ДОУ.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между  педагогами  и  

воспитанниками,  формированию  чувства  доверия  и уважения друг к 

другу. 

  

 На уровне групп: 

 участие групп  в реализации общих ключевых дел ДОУ; 

  На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в 

одной из возможных для них ролей; 

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки  и 

проведения 

 ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  

младшими дошкольниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  

беседы  с  ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 

 

  

1.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

  

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 
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В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей: 

  

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.  Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3.Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4.Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6.   Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7.   Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. 

8.  Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

  

Познавательное 

развитие 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края. 

2.Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4 Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого 

сообщества. 
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Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3.Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4.Способствовать   эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений. 

5.Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4.  Способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру. 

5.Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6.Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

  

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2.Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4.Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 
  

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести 

опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных 

ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 

социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической 

и физической деятельности. 

2.Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания 

участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального 

фона. 

3.Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 

обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5.    Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

7.  Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по разным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

  
 

1.3. Модуль «Наш дом – природа» 
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Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, 

способствующее осознавать ребенком последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде. Воспитывать у ребенка основы 

экологической культуры и умение жить в относительной гармонии с 

природой. Формировать у детей навыки правильного и   безопасного 

поведения для человека в мире природы.  

Задачи: 

1. Формирование  основ  экологической  культуры  в  процессе  

ознакомления  с  дошкольниками миром  через  практическую  

деятельность,  наблюдения,  опыты,  исследовательскую  работу  и 

работу с дидактическим материалом, формирование представлений о 

взаимосвязях в системе «Человек – природа». 

2. Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах 

ближайшего окружения и навыки наблюдать природные сезонные 

изменения, анализировать их, делать выводы. 

3. Воспитание  чувства  ответственности  за  состояние  окружающей  

среды,  эмоционального отношения к природным объектам. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять 

для укрепления здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, 

воздух и вода) 

5. Систематизирование и  углубление  знаний  о  растениях,  животных 

и  природных  явлениях;  о состоянии окружающей среды родного 

города и области. 

    Воспитание  основ  экологической  культуры, экспериментирования  и  

правильного безопасного  поведения  в  природе,  осуществляются через  

занятия,  детско-родительские проекты, используя методические 

разработки педагогов на основе методической литературы,  

рекомендованной к  использованию в дошкольных учреждениях.  

  Формы работы с детьми  

Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения  за  природой,  изменениями,  происходящими  в  ней 

показа  сказок  (педагогом, детьми); 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение 

дидактических игр; 

 Словесные методы: 

 чтение литературных произведений,  загадывание загадок; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

 постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных 

произведений.  

Игровые методы: 

 проведение  разнообразных  игр  (хороводных, сюжетно-ролевых,  

дидактических, игр-драматизаций); 
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 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые 

занимательные формы 

Практические методы: 

 изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

 практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними 

питомцами) 

 продуктивная деятельность и проведение опытов; 

 оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и 

плодов; 

 Ожидаемые результаты. 

       Результатами освоения экологического воспитания представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в данном 

направлении. 

 Дети 3-7 лет: 

 Имеют  представления о  природе  родного  края,  её  многообразии,  

целостности  живого организма,  его  потребностях,  отличительных  

особенностях,  чертах  приспособления  к окружающей среде и образе 

жизни. 

 Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен 

года, объяснить причины смены времен года. 

 Усвоены  знания о  безопасном  образе  жизни,  о  необходимости  быть  

здоровыми, сформированы  поведенческие  навыки здорового  образа  

жизни,  умение  применять  для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы своего края. 

 Воспитание  осознанно-бережного,  экологически-целесообразного  

отношения  к  человеку,  к растениям, к животным, к неживой 

природе. 

 Проявляют экологическое сознание, экологически правильное 

поведение.  

 «Я» - часть окружающего мира,  предназначение человека, как 

созидателя, а не разрушителя. 

 

1.4. Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  

 Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

Цель: Создание  условий  для  формирования  у  дошкольников навыков 

безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  умения помогать  другим 

людям в освоении правил безопасного поведения.  

Задачи: 

 Формировать  элементарные  представления  об  опасных  для 

человека ситуациях и способах поведения в них; 

 Формировать  практические  умения  и  навыки  по  уходу  и 

бережному отношению к своему организму; 
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 Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную 

минуту; 

 Обогащать  социальный  опыт  детей,  направленный  на  оказание 

помощи окружающим людям; 

 Приобщать  родителей  к  формированию  у  детей  навыков 

безопасного  поведения  и  развитию  у  них  социально  значимых  

качеств личности.  

Основные формы и содержание деятельности: 

 Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций  

лучше  усваиваются  необходимые  правила,  основные  направления 

социальных  отношений,  моделируется  стратегия  поведения  для  

разрешения проблемы. 

 Ориентирование по карте. Картография в данном случае 

способствует  ориентировке  в  пространстве,  логическому  

мышлению, отображению и преобразованию действительности. 

 Тематические  цифровые  презентации. Посредством презентаций  

дети  знакомятся  с  различной  информацией  по  основам 

безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Игры-практикумы. В процессе  игр  дети  обучаются практическим  

приемам  оздоровления,  выхода  из  опасных  ситуаций, конкретным 

действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям. 

 Квест-игры. Посредством  квестов  дошкольники  разгадывают 

загадки,  выполняют  какие-то  действия  и  решают  проблемы  (как  

поступить, что сделать). Через деятельность они осваивают навыки 

безопасности.  

 Игры-эстафеты  и  игры-соревнования. Данные  мероприятия дают  

возможность  эффективно  применить  имеющиеся  знания  по 

безопасности  жизнедеятельности  на  практике,  вызывают  

эмоциональный отклик на происходящее. 

 Оздоровительные игры-задания и  игры-тренинги. Способствуют  

формированию навыков  здорового  образа  жизни,  развивают 

двигательную активность. 

 Подвижные  игры. В  процессе  данных  игр  совершенствуются 

движения,  развиваются  сила  и  ловкость.  Формируется  умение  

адекватно вести себя в различных ситуациях 

 

1.5. Модуль «Скоро в школу!» 

Цель: Формирование и  воспитание  положительной  учебной  

мотивации  дошкольника к школьному  обучению,  облегчение  адаптации  

к  новым  условиям  в  обществе,  в  которых ребёнку предстоит продолжать 

своё образование и развитие. 
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Воспитание   ориентировано на  охрану  и  укрепление  физического  

и  психического  здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать  волевые  усилия,  инициативность  и  уверенность  в  

себе,  креативность, положительное отношение к себе и своим сверстникам  

при переходе в первый класс.  

 Формирование общешкольной традиции в обеспечении 

преемственности.  

 Преемственность  между  дошкольным  и  начальным  школьным  

образованием определяется  тем,  как  развиты  у  будущего  школьника  

качества,  необходимые  для осуществления  новой  деятельности,  

сформированы  ли  предпосылки  для  обучения  в  школе. Педагоги  

наблюдают  за  результатами   освоения  Программы,  которые  

основываются  на целевые  ориентиры  – сформированные  основы  базовой  

культуры  личности  ребёнка, всестороннее  развитые  психические  и  

физические  качества  в  соответствии  с  возрастом, готовность к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности будущего школьника. 

        Создание  системы  и  форм  работы  заключается  в  проведении  

экскурсий  в  школу, знакомство  с  профессией  учителя,  социальной  ролью  

школьника,  посещение  урока, организация в пространственной среде 

«Уголка будущего  школьника».  

       Работа  проводится  по  плану  преемственности  подготовительной  

группы  с  начальным общим образованием  и отражается в  ООП детского 

сада.  

       Примерами направлений и форм работы являются: 

 обеспечение  преемственности,  формирование  положительной  

учебной  мотивации а,  облегчение  адаптации  к  новым  условиям  в  

школе  для  образования  и развития будущего ученика; 

 создание условий для достижения воспитанниками готовности к 

обучению в школе; 

 обеспечение  консультирования  родителей  на  тему  о  переходе  

воспитанников   в  школу  и первичной адаптации ребёнка; 

Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при осуществлении 

преемственности в соответствии  с  ФГОС  — «научить  учиться».  Желание  

и  умение  учиться  формируем и воспитываем  в дошкольном возрасте. 

 Формы работы с дошкольниками 

 экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой; 

 знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные 

мероприятия; 

 участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной 

школы; 

 подготовка совместных театральных представлений, концертов, 

выставок; 
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 Работа с педагогами: 

 посещение  воспитателями  уроков  в  первом  классе  и  учителями  

— непосредственной образовательной деятельности; 

 совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

 анализ диагностики психологической готовности к школьному 

обучению выпускников 

 анализ результатов адаптации первоклассников к школьному 

обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

 дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного 

образования  

 встречи с учителями; 

 консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; 

 Ожидаемый результат: 

 Снижение порога тревожности при поступлении в школу.  

  Обогащение  эмоциональной  сферы,  познавательной  активности,  

мыслительной деятельности,  психических  процессов,  социальных  

и  коммуникативных  навыков,  созревание мотива к изменению 

социальной роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в 

школе. 

1.6.  Модуль «Ранняя профориентация» 

  
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника 

начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает 

интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых 

в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

    Основные формы и содержание деятельности: 

 Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде 

взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду. 

 Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, 

полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический 

комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и 

образовательных ситуаций, пособия, информационно-

познавательные презентации. 

 Чтение литературы.  В ДОУ сформирована 

«библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения 

детской художественной литературы и фольклора, отображающие 

людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения 

педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты 

трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, 

пословицами, поговорками. 

 Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-

драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания 

и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

 Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные 

характеристики и особенности той или иной профессии, лично 

познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют 

большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и 

любви к труду. 

 Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены 

фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-

популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После 

просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях.  
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 Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе 

различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные 

качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность 

за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

 «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки 

по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение 

к профессиям. 

 Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 
 

  

1.7.  Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

  
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 
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1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду 

для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей 

и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

    Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает   оформление предметно-пространственной среды 

ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве   участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. 

  
  

1.8.          Модуль «Взаимодействие с родителями» 

  
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются 

в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 
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Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителям 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той 

или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем 

по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», 
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через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10.  Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 

конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки 

зрения раскрывают тему конференции. 

  

  

III. Организационный раздел программы воспитания. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

        Самоанализ организуемой в МБДОУ №1 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения.  

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации).  

       Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализа воспитательной работы  в МБДОУ Емельяновский детский сад 

№ 1 «Теремок» является: 

 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 
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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 педагогического совета. 

           Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: 

o какие прежде существовавшие проблемы личностного развития  

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

o какие проблемы решить не удалось и почему;  

o какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МБДОУ 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. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. 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  
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

  

IV. Литература  

 
1. Аникина  Т.М.,  Степанова  Г.В.,  Терентьева  Н.П.  Духовно-

нравственное  и  гражданское  воспитание  детей  дошкольного 

возраста.  Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

2. Арапова-Пискарёва  Н.  «Воспитательная  система  «Маленькие 

россияне».  Программа  нравственно-патриотического  воспитания 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Бабинова  Н.В.  Тематические  фольклорные  вечера  для 

дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

4. Белая  К.Ю.  Методическая  работа  в  ДОУ:  анализ,  планирование, 

формы и методы / К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010. 

5. Газзаева  З.Ш.,  Абрамочкина  О.Ю.  Воспитание  ценностных 

ориентиров личности дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7 

6. Дошкольникам  о  защитниках  отечества:  методическое  пособиепо  

патриотическому  воспитанию  в  ДОУ  /  под.  ред.  Л.А.  

Кондрыкинской.  – М.: Сфера, 2006. 

7. Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-

патриотическое  воспитание  дошкольников.  (Средняя,  старшая, 

подготовительная группы). - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008.  

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

русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

9. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое 

пособие для работников дошкольных образовательных  учреждений.- 

2-е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005.  

10.  Кокуева  Л.В.  Духовно-нравственное  воспитание  дошкольников на  

культурных  традициях  своего  народа:  Методическое  пособие.- М.: 

АРКТИ, 2005.  

11. Колесникова  И.А.  Воспитательная  деятельность  педагога:  Учеб. 

пособие  для  студ.  высш.  учебн.  заведений.  3-е  изд.  стер.  М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

12.   Комратова  Н.Г.,  Грибова  Л.Ф.  Патриотическое  воспитание  детей 

4-6 лет: методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007. 

13. Леонова  Н.Н.  Нравственно-патриотическое  воспитание  старших 

дошкольников:  целевой  творческий  практико-ориентированный  

проект.  - Волгоград: Издательство «Учитель», 2013.  

14. Лопатина  А.,  Скребцова  М.  Вечная  мудрость  сказок.  Уроки 

нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 



26 
 

– е изд. – М.: «Амрита – Русь», 2009. (Серия «Образование и 

творчество»). 

15. Маханева  М.Д.  «Нравственно-патриотическое  воспитание 

дошкольников». – М: Сфера, 2010.  

16. Методика  воспитательной  работы:  учебное  пособие  для  студ. 

высш.учебн.  заведений  /  Под  ред.  В.А.  Сластенина.  - М.:  

«Академия»,  2009. 160с.  

17. Микляева Н.В.  Нравственно-патриотическое  и  духовное воспитание 

дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013.  

18. Морозова  А.Н.  Музейная  педагогика:  Из  опыта  методической 

работы/ Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: Сфера, 

2006. 

19. Моя  страна.  Возрождение  национальной  культуры  и  воспитание 

нравственно-патриотических  чувств  у  дошкольников:  практическое  

пособие для воспитателей и методистов. - Воронеж: Учитель, 2005. 

20. Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6. – Стр. 30-31 

21. Новикова  Г.П.  Эстетическое  воспитание  и  развитие  творческой 

активности  у детей дошкольного возраста средствами народного 

искусства // Творческая  педагогика  накануне  нового  века:  

Материалы  1  научно- практической конференции. - М.: МПГУ, 1997. 

- С.214-216.  

22.  Новицкая  М.Ю.  Наследие:  патриотическое  воспитание  в  детском 

саду - Москва: Линка-Пресс, 2003. 

23.   Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические  беседы  со  школьниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

24.  Попова  И.А.  О  диалоге  музейной  и  семейной  педагогики  в 

практике  дополнительного  образования  дошкольников.  //  

Управление  ДОУ, 2006, № 5. – Стр. 84. 

25. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов 

куправлению  по  результатам  //  Воспитательная  работа.  2010  №4.  

С.61- 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


