
О воспитании в нашем саду
Высокий образовательный потенциал воспитателей, 
профессиональная компетентность, оптимальное
сочетание опытных и молодых педагогов, творческий поиск и 
бесконечный энтузиазм, наличие соответствующих условий в 
ДОУ способствуют реализации права детей на свободный 
выбор мнений и убеждений; 
обеспечивают развитие способностей каждого ребенка; 
формируют и развивают личность ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 



С чего начинается Родина?

Всё начинается с детства



Мой край, моя земля!
Каждому человеку необходимо знать родную 
природу, историю и культуру народа, к которому 
он принадлежит, свое место и место его детей в 
окружающем мире. 

Но и этого мало. Чтобы быть уверенным, что детям 
и внукам будет хорошо в будущем, надо уметь 
уважать себя и учить этому детей. 

Юные липчане должны знать историю 
материальной и духовной культуры Липецкого 
края, неповторимую самобытную красоту флоры и 
фауны Липецкой земли. 



Любовь маленького ребенка к Родине начинается 
с отношения к самым близким людям-родителям, 
любви к своему дому, улице, на которой он живет, 
детскому саду, городу.
Надо выбрать нужные ориентиры для воспитания 
детей, научить их любить не только ту Родину, 
которая в прошлом, но и настоящую - такую, какая 
она есть. Любить и беречь только то, что 
чувствуешь, знаешь, понимаешь. 
Наша страна уникальна! И задача каждого 
поколения –сохранить самобытность нашего 
народа, его историю и успехи.



Охрана и укрепление здоровья детей
Задачи укрепления здоровья и физического развития детей успешно решаются 
в ДОУ. Создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, 
обеспечивается заботливый уход каждому ребенку, проводятся 
профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия. 

Полноценное питание и организация двигательной деятельности на улице 
позволяют добиваться стабильной посещаемости воспитанниками детского 
учреждения.



Право ребенка на любовь

Как защитить детство? 
«Экология детства» начинается 
с того, что «дети не должны 
знать всю правду о жизни. Они 
просто не в состоянии эту 
правду переварить». 



Семья для ребенка - это источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания и здесь 
происходит его социальное рождение. 
И если мы хотим вырастить нравственно здоровое 
поколение, то должны решать эту проблему «всем 
миром»: детский сад, семья, общественность.



Путь к сердцу ребенка

Только тесное сотрудничество всех 
специалистов ДОУ и родителей помогут 
ребенку найти свое место в окружающем 
мире

В отношениях между родителями, педагогами и детьми 
центральное место должно занимать личностно-
ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком.
Это значит, что педагоги и родители должны:
- вызвать у ребенка доверие к миру;
- создать ощущение эмоционального благополучия;
- способствовать формированию базиса личностной 
культуры;
- помочь развить познавательные интересы и творческие 
способности в образовательном содержании.



Улица добрых дел
В играх, быту и на занятиях 
постоянно возникают 
ситуации, которые следует 
использовать для упражнения 
детей в добрых делах и 
поступках.
Профессиональная 
компетентность педагогов ДОУ, 
высокий уровень знаний и 
умений, любовь к детям, 
демократичность помогают 
направить сознание, чувства и 
действия детей на совершение 
положительных поступков, 
движимых благородными
мотивами гуманности и 
справедливости.
Улица добрых дел должна 
быть у каждого! 
Присоединяйтесь!



Колесо истории
Элементарные знания об истории 
цивилизации, развитии труда 
человека, техническом прогрессе, об 
изменении условий быта человека, о 
средствах коммуникации;
знакомство со сказками, мифами, 
легендами народов мира...

В будущем каждому ребенку 
предстоит сохранить все нажитое 
его предками, а для этого ему 
необходимо научиться правильно 
распоряжаться нажитым 
имуществом и владеть им так, чтобы 
приумножить. 

В связи с этим, нашей задачей 
является развить у ребенка чувство 
трепетного отношения ко всему, что 
завещало ему человечество и 
желание сделать наш мир 
прекраснее.



Я – творец
Ребенок приходит в мир, обладая поразительной способностью к 
эмоциональному восприятию, которое определяет, как он видит свой мир, 
родителей, дом, самого себя, друзей.
С первых минут жизнь каждого человека вплетена в ткань человеческих 
отношений. Человек не может жить без общения с другими людьми; он никогда 
не станет человеком, если рядом не будет другого человека-источника внимания 
и поддержки; партнера по игре и труду; носителя знаний об окружающем мире и 
способах его познания.
У дошкольников масса впечатлений об окружающем мире, которые они легко 
переносят в игру. В ДОУ созданы все необходимые условия для развития 
общения между детьми в игре и творчестве.





Общение с природой …

Цель работы педагогов по экологическому 
воспитанию дошкольников: 
- расширять представления детей о природе 
родного края;
- закреплять основные правила поведения 
человека в экосистеме, обеспечивающие 
сохранение их целостности;
- воспитывать осознанно-правильное отношение 
детей к природе. 



Радость общения с природой так необходима 

детской душе.



Маленькие Сократы
Практика показала, что дети с 
удовольствием «превращаются» в ученых и 
проводят разнообразные исследования, 
нужно лишь создать для этого условия. 
Проведение опытов, наблюдений помогает 
развить у дошкольников познавательный 
интерес, активизирует мышление, 
способствует формированию основ научного 
мировоззрения. 



Знания, данные детям в занимательной форме,
усваиваются быстрее, прочнее и легче

С помощью дидактических игр и заданий, задач-
шуток уточняются и закрепляются представления детей 
о числах, отношениях между ними, о геометрических 
фигурах, временных и пространственных отношениях. 
Занимательный материал не только увлекает ребенка, 
но и способствует совершенствованию 
наблюдательности, внимания, памяти, мышления, речи. 

В систему педагогической работы разумное 
включено раннее экономическое воспитание, это 
послужит организации эффективного взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, формируя у него 
реальное экономическое мышление.



В некотором царстве, в некотором 
государстве…

Воспитательные возможности театрализованной 
деятельности в ДОУ широки. Участвуя в ней, дети 
знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки, а 
умело, поставленные вопросы заставляют их 
думать, анализировать, делать выводы и 
обобщения. 

Театрализованная деятельность является 
источником развития чувств, глубоких 
переживаний и открытий ребенка, приобщает его 
к духовным ценностям.



Коррекционная работа 
Своевременная организация коррекционного воздействия, повышение уровня 
психического развития ребенка является основным фактором, обусловливающим 
успешную социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ОВЗ, создает условия для 
полноценного обучения в школе.

Успешное преодоление 
недоразвития у дошкольников с 
ОВЗ возможно при условии тесной 
взаимосвязи и преемственности в 
работе всего педагогического 
коллектива и единства требований, 
предъявляемых детям.



Работа в консультативном пункте
Цели и задачи Консультативного Пункта:
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 
- медико-психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) детей, 
не посещающих детские дошкольные учреждения; 
- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские дошкольные 
учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих детские 
дошкольные учреждения.



Школа безопасности
В нашем учреждении вопросу безопасности детей на 
улицах и дорогах города уделяется большое внимание.
Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма - проблема не только детского учреждения, 
но всего общества. Она должна решаться общими 
усилиями. Мы и работаем в тесном взаимодействии с 
инспекторами ГИБДД, родителями. 
В каждой группе оборудованы «Уголки безопасности», 
имеется мини-музей «Береги себя». На территории 
детского сада создана и активно используется 
транспортная площадка - автогородок.



Музейная педагогика
Знакомство детей с музейной 
педагогикой должно начинаться как 
можно раньше, а именно с 
дошкольного возраста. Знание 
культуры собственного народа, 
умение понять ее, желание 
приобщиться к ее дальнейшему 
развитию могут стать активной 
творческой деятельностью человека, 
если знакомить с родной культурой с 
самого раннего детства. 



Патриотическое воспитание 
Родина… Это слово выражает самое великое и 
дорогое, глубокое и сильное чувство русского 
человека. 
Любовь к Родине, преданность своему народу, 
семье, готовность к любым подвигам во имя 
Отечества и есть патриотизм. Нельзя быть 
патриотом, не чувствуя своей личной связи с 
Родиной, не зная, как любили и берегли её наши 
предки, наши отцы и деды. Но патриотическое 
чувство не возникает у людей само по себе. 
Это результат целенаправленного длительного 
воспитательного воздействия на человека, начиная с 
самого раннего детства. 



Одна из задач патриотического воспитания в дошкольном возрасте - посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к славным защитникам нашей Родины – к 
воинам Российской Армии, к ветеранам Великой Отечественной войны.



Духовно-нравственное воспитание детей
Терпение, доброта, щедрость, милосердие, стремление к 
духовности – вот то, что всегда лежало в основе быта и 
традиций русского человека.
Целью нашей работы является:
-Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 
Приобщение их к нравственным и духовным ценностям 
православной культуры.
-Изучение истории, культуры, природно-экологического 
своеобразия родного края, России.
-Стремление возродить традиции семейного воспитания.



Мы надеемся: все то, что с такой 
любовью создано педагогами 
поможет детям освоить основы 
культуры поведения, проявить 
познавательную активность и 
интерес к миру, гуманное 
отношение ко всему окружающему.
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