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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 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.  

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных 
традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного 
подхода к социальной ситуации развития ребенка.  

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 
обозначено в новой редакции Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, 
где воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 
образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и 
воспитание в современных условиях.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
предусматривает приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание;  
- духовно-нравственное развитие;  
- приобщение детей к культурному наследию;  
- физическое развитие и культура здоровья;  
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  
- экологическое воспитание.  
Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации.  
Программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» является 
локальным документом, компонентом к основной образовательной программе 
дошкольного образования учреждения, не противоречит ее принципам, целям, задачам и 
содержанию.  

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных 
задач образовательной Программы и объединения обучения и воспитания в целостный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 
1.1.1. Цель и задачи воспитательного процесса в МБДОУ 

Цель воспитания – Создание благоприятных условий для развития личности 
детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 
Задачи: 

1. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств;  
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2. создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями;  

3. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции;  

4. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  
5. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека;  

6. 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;  

7. 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;  

8. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения 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; 

9. инициация и поддержка языковой культуры детей, воспитание уважения к 
русскому языку, как государственному; 

10. развитие социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей, в т.ч. детей с ОВЗ, одаренных, находящихся в 
трудной ЖС, детей из семей переселенцев, мигрантов. 
 

1.1.2. Принципы и подходы 
Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3 годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья. 
Дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 
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1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 
возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-  
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества:  

− социально-коммуникативное развитие;  
− познавательное развитие;  
− речевое развитие;  
− художественно-эстетическое развитие;  
− физическое развитие.  
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
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При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  
− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни;  

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  
Направления деятельности воспитателя:  
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
− введение оздоровительных традиций в МБДОУ.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  
− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 
труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
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человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах;  

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 16 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.;  

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 
на русском и родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
МБДОУ 

 
Основой концепции Основной образовательной программы МБДОУ выступают 

идеи гуманизации, воспитание детей на таких ценностях, как добро, красота, истина, 
самоценность дошкольного детства. Большое значение в ней уделяется разнообразию 
содержания и форм детской деятельности, обогащению духовного мира ребенка. 

Актуальной для детского сада остается проблема воспитания дошкольников в 
многонациональном детском социуме нашего МБДОУ. Эффективности работы 
способствует включение в ООП ДО парциальных программ «Поликультурное детство» и 
«Детство с родным краем». Национально-культурная среда, воздействуя на ребенка, 
вовлекает его в процесс усвоения содержания этносоциального опыта через механизмы 
сочувствия, сопереживания, соучастия, это: «Русская изба»; коллекция национальных 
костюмов народов России и Мира; технология О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; Тематические дни «Мы 
вместе», «День России», «Международный день толерантности»; Тематические недели: 
«Я и Мы»; «Неделя родного языка»; Познавательные проекты; апробация программы 
«Тропинка к своему Я» для детей группы «риска». 

Особое внимание уделяется трудовому воспитанию дошкольников в ходе 
реализации инновационного проекта «Организация финансового просвещения в ДОУ как 
средство эффективной социализации детей». Содержание инновационной работы 
направлено на воспитание трудолюбия, уважения к людям труда, семейным обычаям и 
традициям и др. Вся воспитательная работа в МБДОУ строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности 
детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности.  

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной 
работы. 
 

2.3. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих модулей воспитательной работы 

2.3.1. Модуль «Детство с родным краем»  
Гражданское и патриотическое воспитание 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 
дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в 
решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника 
Родины, готового к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 
вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  
− Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 
патриотизма.  

− Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам.  

− Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  
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− Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 
пожилых, инвалидов.  

− Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения.  

− Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда.  

− Воспитывать любовь и бережное отношение к своему городу Поронайску, 
формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - поронайцы». Помочь 
дошкольникам освоить Поронайск как среду своего проживания и существования, 
овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать собственное 
эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 
экскурсии, проведение патриотических праздников.  

Ожидаемые результаты: 
− Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, 

стране 
−  Бережное отношение к родной природе и всему живому.  
− Повышенный интерес к русским традициям.  
− Знание символики государства (герб, флаг, гимн)  
− Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну.  
− Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.  
− Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 
2.3.2. Модуль «Поликультурное детство» 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники 
Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их 
обычаями.  

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий. Для фольклорного мероприятия 
продумывается форма проведения и сценарий, это могут быть «Народные игры», 
«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». Выстраивается композиция, определяется 
очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 
развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 
планом воспитательной работы.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку историю народной 
игрушки через посещение музеев, выставок, конкурсов. Взрослый покажет и расскажет 
про 12 игрушки разных народов России, где их изготовляют; об особенности народных 
деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 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: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной.  

Народная культура в образовательном пространстве передает национальную 
самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно-
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прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 
обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное творчество передает 
особенности русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине.  

Во всех возрастных группах организованы:  
- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, 

пояса, косоворотки, кепки);  
- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: 

деревянные ложки, миски, самовар, изделия из глины;  
- «Русская изба»;  
- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные 

лошадки;  
- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая 

роспись.  
Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для 

детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека 
народных подвижных игр.  

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на 
музыкальных занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные 
инструменты. 

 
2.3.3. Модуль «Основы финансовой грамотности» 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями  
Модуль «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках инновационного 

регионального проекта. Ведущим принципом включения формирования ОФГ у 
воспитанников в образовательную деятельность выступает интеграция содержания 
программы в основных видах деятельности дошкольников: коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, художественно-творческой, двигательной.  

При организации образовательной деятельности ставиться воспитательные задачи: 
- стимулирование интереса к изучению мира финансов; 
- активизация коммуникативной деятельности детей; 
- формирование положительной мотивации к усвоению финансовой культуры и 

овладение финансовой грамотностью; 
- повышение ответственности и самоконтроля – качеств, необходимых для 

достижения успеха в жизни; 
- воспитание уважения к своему и чужому труду, к людям разных профессий; 
- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, 
уверенности в себе; 

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности, семейному и 
общественному достоянию, материальным ресурсам; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 
дошкольного образования.  

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 
первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном 
детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий.  

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 
раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация также входит в 
компетенцию дошкольного уровня образования.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 
информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или 
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работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 
требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 
хочет стать, когда вырастет.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 
воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 
группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 
учетом современных образовательных технологий:  

− технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 
начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем;  

− педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 
игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 
профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 
деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, фермера, 
финансиста, банкира, актера, спортсмена, летчика и других профессий;  

− технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников 
с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных 
областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников;  

− информационно-коммуникационные технологии предполагают 
моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать 
в условиях детского сада; 

− мультимедийные презентации;  
− виртуальные экскурсии;  
− подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  
− создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда;  
− создание аудио и видеотеки на темы: «Профессии», «Предприятия моего 

города», «Бюджет семьи», «Реклама» и др.; 
− оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников «Профессии наших родителей».  
Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 
пространств:  

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  
- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Банк»; «Ферма», «Музыкальная школа», 
(преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» 
(сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный)  

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 
Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 
резерв важных профессий в России. 

 
2.3.4. Модуль «Тропинка в экологию» 

Воспитание основ экологической культуры   
Цель: формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее 

осознанию ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. 
Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной 
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гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения 
для человека в мире природы.   Задачи:   

- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 
дошкольников с миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 
представлений о взаимосвязях в системе «Человек – природа».   

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 
окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать 
выводы.   

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 
эмоционального отношения к природным объектам.  

- Формирование правильного поведения ребенка в природе.  
- Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы (Солнце, воздух и вода).  
- 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);  
- 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.  Стремятся к 
осознанно-бережному, экологически-целесообразному отношению к человеку, к 
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растениям, к животным, к неживой природе.  Проявляют экологическое сознание, 
экологически правильное поведение. «Я» - часть окружающего мира, предназначение 
человека, как созидателя, а не разрушителя.  

 
2.3.5. Модуль «Здоровому жить здорово!» 

Физическое развитие и культура здоровья 
Цель: воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной 

гигиене и культуре правильного питания.  
Воспитывать и развивать физические качества: координацию движений и гибкость, 

ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность 
движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе:  

-  удовлетворять потребность детей в движении;  
- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 

смелость и выносливость);  
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;  
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  
- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и 

навыки самообслуживания;  
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой;  
-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в 

питании, двигательном режиме, закаливании;    
- содействовать формированию у детей полезной привычки   к здоровому образу 

жизни;  
- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 
Формы работы с детьми: 
В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления с 2018 года в 

детском саду, кроме элементов волейбола, баскетбола, лыжной подготовки и ритмики, 
воспитанникам предлагается авторский  курс «Чудо-Шашки» и проект «От значка ГТО – к 
Олимпийским медалям» - все и дети и взрослые посещают 2 раза в неделю 
общеразвивающий курс по подготовке к сдаче норм ГТО;  один раз в квартал все группы 
детского сада участвуют в тематическом Дне здоровья.  

Кроме занятий физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного 
плана, добавляется дополнительный курс ритмопластики «Грация», развивающий 
двигательную активность, пластику, гибкость, ловкость, сообразительность, быстроту, 
внимательность. Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить. 
Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания положительных эмоций и 
художественно-эстетического воспитания. Еженедельные игры на улице снимают часть 
ограничений и в области живого непосредственного общения со сверстниками. 

 
2.3.6. Модуль «Азбука безопасности» 

Воспитание основ безопасности жизнедеятельности 
Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе:  
-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным предметам для человека;   
- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопасного поведения в них;  
- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  
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 - формирование правил поведения по противопожарной безопасности 
воспитанников, поведения при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, 
ураган)  

- приобщение к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире;  
- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых 

растений;   
- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными.   
Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу 

«Безопасность» авторы: В.А. Деркунская, Т.Г Гусарова и др. 
    

2.3.7. Модуль «Модуль «Скоро в школу!»  
Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием  
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.  

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 Рабочих программах педагогов группы. 
Примерами направлений и форм работы являются:  

- обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 
дошкольника, 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. МБДОУ и начальная школа взаимодействуют по 
трем направлениям:  

- согласование направлений работы по преемственности, целей и задач;  
- расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы. 

Основная стратегия педагогов МБДОУ 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;  
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- подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок. 
Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:  
- дни открытых дверей в школе и в МБДОУ;  
- встречи с учителями;  
- консультирование на актуальные темы педагогами и психологами.  

 
2.3.8. Модуль «Родительский университет» 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 
ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 
является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.   

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной 
организации с родителями.                

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей  
(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье),  
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного 
учреждения.       

Создание условий единого пространства для развития детей в семье и детском 
коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 
полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 
интересов детей и родителей.   

Задачи:  
1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  
2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 
близким.   

3.Повышение педагогической культуры родителей.   
4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  
5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала.   
Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
на уровне МБДОУ:  

• Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей 
МБДОУ; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и 
режимные моменты для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в МБДОУ; 

• общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания дошкольников; 
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• Родительский университет, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей.   

• Организация родительского форумы при интернет-сайте, на котором обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых проблемных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

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

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
2.4. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

 
№ 
п/п 

Модуль Мероприятия и содержание деятельности 

1. Ключевые  
общие дела 

Ключевые общие дела – это главные традиционные дела 
МБДОУ, направленные на гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, экологическое, трудовое, воспитание 
детей дошкольного возраста, воспитание ЗОЖ, приобщение 
дошкольников к культурному наследию. В ключевых делах 
принимает участие большая часть дошкольников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами, детьми и родителями. Это 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с 
педагогами и родителями 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 МБДОУ.  
На внешнем уровне: 
•  Социальные проекты – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые педагогами и родителями 
комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
на преобразование окружающего МБДОУ социума.  
• Участие воспитанников педагогов и родителей в 
спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях, конкурсах, 
которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельность 
на благо всех: День города, День Победы. 
•  Участие во всероссийских, региональных, 
муниципальных акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям: Телефон доверия, 
Бессмертный полк, Собери посылку, Аллея памяти, Марш 
парков, Чистый берег, Покорми птиц, Безопасность детства. 
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На уровне МБДОУ: 
• День рождения детского сада, День воспитателя, День 
Матери, День знаний, День открытых дверей. 
• Календарные 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 
МБДОУ.  
• Торжественные ритуалы-посвящения, связанные с 
переходом воспитанников на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в МБДОУ: Торжественная линейка 1 сентября, 
Выпускной бал. 
• Веселые досуги - театрализованные выступления 
педагогов, детей и родителей с элементами доброго юмора, 
импровизаций на темы: День спасибо, День молока, День смеха, 
День доброты, День друга. Они создают в МБДОУ атмосферу 
творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ. 
• Церемония награждения (по итогам обучения) детей и 
родителей за активное участие в жизни МБДОУ, защиту чести 
детского сада в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие МБДОУ. Это способствует 
поощрению социальной активности детей и родителей, 
развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами, воспитанниками и их родителями, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 
На индивидуальном уровне:  
• Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 
ключевые дела МБДОУ в одной из возможных для них ролей: 
исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, 
ответственных за оборудование, ответственных за приглашение 
и встречу гостей и т.п.). 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, участия и рефлексии ключевых 
дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, участия и рефлексии 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, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

2. Модуль 
«Дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях дополнительного образования 
осуществляется преимущественно через:  
• вовлечение дошкольников в интересную и полезную для 
них деятельность, которая предоставит им возможность 
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самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 
детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- поддержку в детских объединениях дошкольников с ярко 
выраженными способностями;  
- поощрение педагогами детских инициатив и 
самостоятельности в различных видах деятельности.  
• Реализация воспитательного потенциала 
дополнительного образования происходит в рамках следующих 
выбранных дошкольниками ее видов:  
Познавательная деятельность. Курсы дополнительного 
образования, направленные на передачу социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира: студия «Умники и умницы»; «Я – 
исследователь»; «Ступеньки». 
Художественное творчество. Программы дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для 
самореализации дошкольников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие: «Путешествие в сказку»; «Матрешка»; «Грация».  
Проблемно-ценностное общение. Программы 
дополнительного образования, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций дошкольников, воспитание у 
них культуры речи и общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей: «Веселые ладошки», «Звукарики». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс 
образовательной деятельности, направленный на физическое 
развитие дошкольников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых: реализация проекта «От значка 
ГТО – к олимпийским медалям».  
Развитие технического творчества и основ алгоритмизации 
и программирования. Курсы дополнительного образования, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

3. Модуль 
«Тематические 

прогулки, 

Тематические прогулки, экскурсии, походы помогают 
дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
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экскурсии, 
походы» 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
ситуациях.  На экскурсиях, тематических прогулках, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у 
дошкольников экологического сознания, самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности:  
 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые 
воспитателями и родителями дошкольников: в музей, в 
библиотеку, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди дошкольников 
ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
 мини-походы, организуемые совместно педагогами и 
родителями и осуществляемые с обязательным привлечением 
дошкольников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных остановок), 
коллективной организации (подготовка необходимого 
снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди дошкольников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных), коллективному анализу 
туристского путешествия по возвращении в детский сад. 

4. Модуль 
«Языковая 
культура» 

Цель данного модуля – воспитание языковой культуры детей, 
уважения к русскому языку, как государственному. 
Воспитательный потенциал данного модуля реализуется в 
рамках следующих форм и видов деятельности: 
 реализация образовательных проектов, тематических 
недель, тематических дней: «Волшебные слова и поступки 
(культура общения, этикет)», «Неделя родного языка», «День 
народного единства. Тематический день «Мы разные, но мы 
вместе». «Народное творчество, культура, традиции»; «Речевой 
ручеек»; 
 реализация образовательного курса «В гостях у сказки», 
построенного на технологии Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и 
парциальной программы «Театр, творчество, дети»; 
 Книжная гостиная – в работе Книжной гостиной 
участвуют дети и родители, они подробно знакомятся с 
русским народным фольклором, с творчеством отдельных 
детских писателей; 
 организация досугов по развитию речи: «Конкурс 
чтецов», «Праздник правильной речи», «По сказочным 
дорожкам», Путешествие в страну Грамотности» и др.; 
 участие дошкольников в региональных и всероссийских 

конкурсах. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ МБДОУ 
 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка.  

Проектирование событий возможно в следующих формах:  
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);  

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России;  

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком 

 
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Окружающая ребенка социокультурная среда МБДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком детского сада. Особенно важно, чтобы она соответствовала возрастным и 
индивидуальным особенностям детей, в т.ч. детей с ОВЗ, одаренных, находящихся в 
трудной ЖС, детей из семей переселенцев, мигрантов. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
социокультурной средой МБДОУ как:  

• оформление интерьера помещений групп (вестибюлей, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в соответствии с темой 
недели или месяца, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок дошкольников на детский сад; 
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• размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в МБДОУ (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка кустарников 
и деревьев, оборудование на прогулочных и спортивных площадках, доступных и 
приспособленных для детей разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство участков на зоны 
активного и тихого отдыха;  

• переоборудование своих групп в соответствии с темой недели, 
осуществляемое воспитателями вместе с дошкольниками, позволяющее им проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного тесного общения 
воспитателя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах; 

• создание условий для ориентированных коррекционных мероприятий, 
удовлетворяющих особые образовательные потребности детей с ОВЗ в соответствии с 
ИАОП; 

• создание доступной образовательной среды. 
 

3.3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в инклюзивных группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самим детским садом направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем дошкольного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми, 
педагогами и родителями;   

- 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 
дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – 
это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 
детей. 

 
Основные направления анализа организуемого в МБДОУ воспитательного 

процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы.  
Осуществляется анализ воспитателями совместно со специалистами и методистом 

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического или 
педагогического совета МБДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
МБДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ методистом, специалистами и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью детского сада.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в МБДОУ 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с дошкольниками и их 
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании методического или педагогическом совета МБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
• качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качеством реализации личностно развивающего потенциала ООД; 
• качеством проводимых в МБДОУ экскурсий, походов;  
• качеством работы школьных медиа; 
• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
• качеством взаимодействия детского сада и семей дошкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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