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 1 .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Программа Воспитания является приложением к Основной  образовательной  программы МБДОУ №21 

(далее - Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 21: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014).  

Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности  МБДОУ № 21 (№ 6690 от 02.10.2017,серия 

61Л01,  регистрационный № 0004364,  от 02.10.2017 г.)  

Устав МБДОУ № 21. 

 

1.2.Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

 МБДОУ № 21   расположен в Железнодорожном  районе по адресу г. Ростов-на-Дону, бульвар ,Платова,10. 

 ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия  с образовательными организациями  

МАОУ «Школа №77» 

ДОУ располагает базой: спортивный зал, музыкальный зал, психологический и логопедический кабинеты, 

лаборатория, ИЗО студия, шахматный уголок. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 

материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.  

В МБДОУ  № 21 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

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

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы МБДОУ  № 21 является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Создание психологически целесообразной и эффективной воспитательной системы потребовало от нашего 

коллектива планомерной деятельности по ее моделированию, построению и апробации. Выбранные нами 

подходы  к проектированию Программы воспитания  способствовали определению ее методологических  

основ.  Среди них: системность, синергетичность, модельность, ориентация на личность детей. При 

моделировании воспитательной системы, мы ориентировались на традиции национальной культуры, 

использовали культурологический подход. Создали возможности использования «подпроектов» (или 

отдельных модулей), которые разрабатываются в зависимости от социально-педагогической ситуации, 

потребностей детей и возможностей педагогов. 

Наша Программа (или «воспитательная система» как и многие педагогические системы) является 

нелинейной и открытой, а, следовательно, мы сохранили для процесса воспитания возможности 

саморазвития и самоорганизации.  Мы открыты для наших социальных партнеров, для родителей, для 

общественных организаций, деятельность которых не противоречит федеральному законодательству и 

целевым ориентирам нашей воспитательной системы. Мы убеждены, что эффективность управления 

качеством образовательной деятельности в ДОУ (и воспитательной системы в частности) зависит от 

точного понимания нами перспектив развития учреждения, расширения его социальных связей. 

Замкнутость системы может привести к эволюционному тупику, потере интереса педагогов к профессии, к 

собственному развитию. Что неминуемо негативно отразится на имидже учреждения в целом, на качестве 

отдельных результатов его деятельности, в частности. 

Руководствуясь принципами самоорганизации и саморазвития, мы обстоятельно изучаем процессы и 

специфику общения всех участников образовательных отношений, выявляем тенденции, внутренние 
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механизмы и возможности развития воспитательной системы. Мы намечаем пути и способы 

совершенствования воспитательной практики педагогов нашего детского сада. Практика реализации нашей 

системы доказала, что диалог действий, мотивов, мнений, ценностный ориентаций членов коллектива и 

родительского сообщества - необходимое условие для создания эффективной, педагогически 

целесообразной воспитательной системы, реализуемой в соответствии в настоящей Программой.  

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общесадиковые мероприятия, 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным 

делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в 

первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание 

потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость 

поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

 

1.3 .Цели и задачи реализации Программы: 

 
Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  в МБДОУ –   личностное   

развитие   обучающихся, проявляющееся:в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений);в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
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воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;


воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в 

том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;


объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.



Целевые 

ориентиры 

ФГОС ДО  

Портрет 

выпускника 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приобретенный 

опыт 

Ребенок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

Думающий 

и анализирующий 

Ребенок учится 

проявлять 

инициативу в 

применении 

своих мыслительных 

на 

выков, проявляя при 

этом 

творчество и 

критическое 

мышление. Способен 

решать сложные 

пробле 

мы адекватно возрасту 

и принимать 

обдуманные 

решения. 

Ребенок способен 

внима 

тельно обдумывать 

свой 

опыт познания, 

оценить 

свои сильные и 

слабые 

стороны с помощью 

взрослых, которые 

под 

держивают его успеш 

ность в определенных 

видах деятельности 

Ребенок стремится к вы 

полнению социальных 

норм и правил безопас 

ного и здорового образа 

жизни. 

У ребенка сформированы 

основы саморегуляции (ос 

новы регулятивных УУД): 

 способность и стремле 

ние к принятию общих 

целей и условий жиз 

недеятельности; 

 стремление действо 

вать согласованно, 

проявление живого 

интереса к процессу 

деятельности и ее 

результату; 

 проявление терпения, 

настойчивости при 

достижении целей; 

 способность плани 

ровать свою деятель 

ность в сотрудничестве 

со взрослым в фор 

месорегуляции и рас 

пределять обязанности 

в коллективной дея 

тельности; 

 способность оценить 

результат собственной 

деятельности и готовность 

корректировать 

свою деятельность; 

 способность к планированию 

и взаимоконтролю в 

совместной игровой 

деятельности. 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных 

норм и правил 

безопасного 

и здорового образа 

жизни 

Ребенок обладает 

установкой положи 

тельного отношения 

к миру, к разным 

видам труда, другим 

людям и самому себе, 

Объективный 

и непредвзятый 

Ребенок понимает и ценит 

национальную культуру 

и гордится традициями 

своей семьи и своего на 

Ребенок: любит свою семью, 

принимает ее ценности; 

 проявляет интерес 

к истории своей страны, 

своего края, своего на 

рода и его традициям; 
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обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

рода. Открыт для мнений, 

ценностей и традиций 

других людей (из других 

социальных групп, национальных 

сообществ). 

Привычен к поиску разнообразных точек 

зрения 

и с готовностью использует этот опыт для 

личного 

развития. 

 имеет позитивное миро 

восприятие, проявляет 

оптимизм; относится 

положительно к себе и 

ближайшему окружению, 

проявляет заботу и внимание 

к другим людям; принимает 

адекватную полу гендерную 

роль и проявляет готовность 

к ее выполнению. 

Ребенок способен к 

непредвзятости: ценит 

собственную культуру 

и историю, также 

уважительно относится к 

ценностям и традициям 

других народов. 

 

1.4. Принципы формирования  Программы 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста),; 

- сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)  

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, российского общества и 

государства; 

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы. 
        Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в области воспитания детей дошкольного возраста, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья):  

В раннем возрасте ребенок:  
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 - стремится проявлять самостоятельность в общении, бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  -проявляет интерес к сверстникам;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства, народного творчества.  

В дошкольном возрасте ребенок:   
-  овладевает основными культурными способами деятельности,  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.);  

 - способен выбирать себе участников по совместной деятельности; 

 - обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  

- пытается разрешать конфликты;  
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-  может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- проявляет любознательность (как основу его социальной и познавательной активности), 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

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

различных видах деятельности.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание обязательной части Программы 
 

Программа предусматривает реализацию следующих направлений:  

- патриотическое воспитание; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование основ правого сознания; 

- развитие социально -коммуникативной культуры. 

Патриотическое воспитание и формирование основ гражданской идентичности 
Данные направления предполагают формирование первичных представлений о себе, о своей малой 

Родине и своем Отечестве, представлений об истории и социокультурных ценностях своего народа, о его 

культуре, природе, традициях, праздниках, о подвигах Героев своего Отечества; о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Воспитание бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

Разделы обеспечивают условия для присвоения ценностей культуры своего народа в контексте 

общечеловеческих ценностей. Программа предполагает развитие интересов детей, их любознательности 

и познавательной мотивации. Взрослый инициирует деятельность детей и детско –взрослых 

объединений ориентированную на становление основ активной, созидательной гражданской позиции, на 

формирование гордости за Родину и своих соотечественников («Книга памяти», «Бессмертный полк» и 

пр). 

 

Развитие экологической культуры 
Направление предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

законов окружающей Природы, своего места (как части Природы) в мире Природы; становление 

эстетического отношения к окружающему природному окружению; формирование элементарных 

представлений о представителях живой и неживой природы родного края; восприятие себя как части 

Природы, понимание причинно-  следственных связей деятельности человека и явлений природы. 

Стимулирование сопереживания представителям природного окружения, находящимся в сложной 

ситуации «выживания»; создавать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей (проекты, акции, детские экологические движения и др.) в целях сохранения природных ресурсов 

своего детского сада, села, страны, планеты. Создать специальные «лабораторные условия» для 

экспериментально-исследовательской деятельности детей. Поддерживать инициативу детей по 

организации различных экологических акций, (проектов «Наши пернатые соседи», «Зеленые спасатели», 

«Огород-круглый год», «День древонасаждения» акция "Чистый город – детям», « Воспитание 

разумного потребителя» ,  ). 

 

Формирование основ правого сознания 
Данное направление обеспечивает условия для усвоения норм и правил социальных отношений, 

формирование готовности к принятию социальных норм и мотивации к их соблюдению. Инициировать 

участие воспитанников в общественных движениях, в совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками в сфере социально полезной деятельности, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к социальному окружению, к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к общественным событиям, регламентированным 

различным нормами права. Воспитывать ответственное отношение к законам и правопорядку, 

принятому в обществе. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, которое 

регулируется сводом внутренних правил (Группы, Д/С) и социально принятыми нормами города, страны 

и пр. Инициировать игровые проблемные ситуации по использованию правовых знаний («День 

самоуправления», «Наш выбор» и пр.). 
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Развитие социально -коммуникативной культуры. 
 Данный раздел сопряжен с предыдущим по всем основным позициям. Содержание работы направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; воспитывать чувство 

уважения к труду и к людям старшего поколения, к взаимному межпоколенческому взаимодействию, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, специфическим видам 

детской деятельности («Детское телевидение», «Авторская анимация» и прочие совместные проекты ) 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.Соломенникова О.А.  

– М.: Мозаика – синтез, 2015 

Окружающий мир ФГОС Познавательно-исследовательская 

 – Веракса Н. Е., 

методическое пособие «Реализация регионального содержания образования в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А., 

«Разработка и реализация регионального компонента содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» Н.В.Корчаловская, О.Ю. Муравьёва 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)Саулина Т. Ф. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – 

синтез, 2015 Белая К.Ю 

Развитие игровой деятельности (2- 3 года) Мозаика-Синтез, 2015 Губанова Н. Ф.Развитие игровой 

деятельности (3- 4 года Мозаика-Синтез, 2015 Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности (4- 5 лет). Средняя группа Мозаика-Синтез, 2015 Губанова Н. Ф. 

Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 2015 Губанова Н. Ф. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р. С. 

Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)   

М.: Мозаика – синтез, 2014 Куцакова ЛВ. 

Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

ФГОСБелая К.Ю 

Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 Петрова В. И, Стульник Т. Д 

 

 

Работа по реализации данной программы направлена на формирование у детей самосознания на основе 

культурно-этических норм региона.  Включает  в себя пять направлений, на пересечении которых 

формируется целостное восприятие окружающего мира, отношение к жизни в этом мире, к себе в этой 

жизни. 

 1-е направление: история Дона — содержанием этого направления является знакомство с историей 

Донского края. Здесь осуществляется как информационная, так и практическая подготовка детей через 

поисковые задания, экскурсии в музей, походы в картинную галерею. Дети знакомятся с мифами, 

легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых обладают чувством собственного 

достоинства, готовностью постоять за родную страну.  Основное педагогическое правило при этом: не 

пассивное погружение детей в искусственно воссозданную историческую, бытовую среду, а активное 

деятельностое освоение данного пространства через  освоение элементов ремесел, игр, художественных 

промыслов и пр. 

2 направление: Мир народного праздника. Это направление включает знакомство дошкольников с 

этническими корнями Донского казачества на комплексных занятиях через доступную их возрасту 

форму народного праздника с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и христианские 

традиции и определяющими своеобразие культуры нашего региона. Это позволяет детям на 

эмоциональном уровне принять богатство исконно казачьих празднеств, попробовать себя в различных 

видах фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.  
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3 направление: Отчий дом.  Патриотическое воспитание и ознакомление дошкольников с историей 

Донского края происходят в процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения 

и социума. Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет расширить знания детей об 

истории малой Родины, возродить систему духовных ценностей Донского края, обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру. " Посиделки 

на завалинке", " Колядки", проводимые совместно способствуют познанию казачьего фольклора, 

сохранению традиций, обычаев края.  Данная работа вызывает эмоциональный отклик у детей, создает 

чувство сопричастности со своими историческими корнями. 

4 направление: Экологическая азбука Дона.  Цель этого направления - формирование созидательного 

отношения к окружающему миру через знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему 

дому и любви к Родине; осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только 

знакомятся с природными местами, степным ландшафтом, флорой и фауной, но и сами активно 

участвуют в добывании этих знаний: вместе с родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками 

— выискивают в дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих, проводят 

эксперименты, сажают кусты и деревья на территории детского сада и дома.  Экспериментально-

исследовательская деятельность, использование лабораторного оборудования позволяет детям убедиться 

в значимости их экологических проектов. 

5 направление: Культурное наследие Донского края. Сущностью этого направления является 

формирование эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам красоты. Дети 

узнают о различных видах искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать 

предметы казачьего быта и приобретают практические навыки по использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи. Наша цель — формирование у родителей сознание 

необходимости целенаправленной работы по воспитанию у детей нравственно-этических понятий в 

условиях семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями в этом 

направлении, на наш взгляд, также не менее важная задача.  

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно - 

исторических традиций Донского края основывается на перспективно - тематическом планировании, 

охватывающем все образовательные области. Система патриотического воспитания охватывает все 

уровни воспитательной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 
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. 

Речевое развитие  
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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 спортивнооздоровительных мероприятиях. 

 
 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

длясамоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведенияв 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихсячувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества иподвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе иокружающей среде. 
 связи с этим обучение и воспитаниеобъединяются в единый процесс, основанный на духовно-

нравственных и социокультурных ценностях и,  принятых в обществе, правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Основной целью образовательной деятельности 

МБДОУ№21является формирования общей культуры личности обучающихся, ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

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

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 
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нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.) 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, 

где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

2.   Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3.  Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и 

стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4.  Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», 

фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5.  Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7.  Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8.  Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9  Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МБДОУ №21. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

(модулей) воспитательной работы МБДОУ № 21 : 

 

2.3.Модуль «Творческие соревнования» 
 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования 

стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 
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первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

 

МБДОУ организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы, 

стартмобы, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

 

МБДОУ  помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по 

созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности 

ребенка, понимают современного родителя и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии 

детей дома. 

 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 

2.5.Модуль « Праздники» 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

 

Для снижения утомляемости детей в МБДОУ организуются  частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. 

Малыши разучивают песни, стихи и танцевальныедвижения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда 

может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у 

малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

 

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

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, 

не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 по предупреждению 

распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во всех возрастных группах, но 

родители являются активными участниками образовательной деятельности в онлайн – праздниках, 

онлайн - акциях, флешмобах. 

 

МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ №21. 

 

2.4.Модуль «Фольклорные мероприятия» 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от остальных 

воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это 

могут быть «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник 

русской березки», ,«Русские посиделки».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных 

народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

развитию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей;

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;

социализация, развитие коммуникативных навыков.

процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

 

2.6. Модуль«Событийные мероприятия- традиции» 

 
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 

частично ревизуются через событийные мероприятия. 

Цель проведения событийных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства 

для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
1.  Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими 

взрослыми. 

2.  Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

3.  Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; 

житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6.  Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим 

людям. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности: 
 1.  Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные 

проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и 

стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», 

фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5.   Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7.  Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

Ключевые событийные мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального , областного и 

всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, 

соревнований, организуемых Домом детского творчества, городским краеведческим музеем, ГАИ 

ГИБДД и т.д. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево»); 

 на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»;  

 

2.7. 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: 

 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. 

 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 различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. 

  

  2.5. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 
 Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое 

поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему 

социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных 

ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в коллективе 

посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу общества. 

Задачи: 
1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе. 
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4.    Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5.   Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6.    Развивать самостоятельность и инициативу 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  Полученные социальные знания должны 

превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, 

оценивать свои действия и действия других на основе собственного сформированного социально-

личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 

сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- во II младшей группе: «Книжка-малышка»; 

- в старшей группе: «Юные экологи»; 

- в старшей группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, 

тематические праздники. 

Детско-взрослое сообщество 

«Книжка-малышка» 
(II младшая группа) 

 Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 
1.  Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, продуктивной и 

игровой деятельности. 

2.   Обучать правильному обращению с книгой. 

3.   Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать переплёт 

книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций. 

4.  Прививать любовь к книге. 

5.   Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, потешек прививает 

любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с 

героями произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре своего народа, 

получают первые впечатления об окружающем мире. 

2. Игры-драматизации.  Данные игры включают инсценированиепотешек, песенок, сказок, небольших 

литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми. 

3. Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные моменты и в процессе 

НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные 

пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса к книгам. 

Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», 

«Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы.  В процессе беседы педагог раскрывает содержание сказки, 

говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более глубокому пониманию сюжета и 

эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, стихов. 

6.   Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с книгами используются 

игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или художественных произведений, героев 

мультфильмов, которые напоминают эти правила. Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-

растеряши и др. 

7.  «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: подклеиванию 

обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу необходимо акцентировать внимание 

детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после. 

8.  Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной деятельности у 

детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное отношению к ним. 

   

Детско-взрослое сообщество 

«Эколята-дошколята,»Юные экологи» 
(старшая  группа «Сказка») 
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 Цель: Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к растительному и 

животному миру, безопасного поведения на природе и готовности помогать другим в соблюдении 

данных правил. 

Задачи: 
1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

2.   Формировать практические навыки поведения в лесу. 

3.  Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация движений, 

гибкость мышления. 

4 Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и растительном мире. 

5.  Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей экологических 

знаний. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 
  
1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям в 

экологическом напрвлении, а также формирование навыков и умений вести себя на природе. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил поведения на 

природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по организации собственной 

деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, 

затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. 

Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные 

знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, 

мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования дети лучше 

запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования дополнительных 

ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и 

обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря 

интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к освоению экологических знаний, происходит становление эмоционально-

личностных ориентаций. 

  

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 
(старшая группа «Сказка») 

 Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге и 

готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 
- Формировать знания детей о правилах дорожного движения. Формировать практические навыки 

поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

- Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация движений, 

гибкость мышления 

- Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

  - Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о ПДД. 

  
Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД, а 

также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного 

движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации собственной деятельности 

в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, 

затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. 

Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные 

знания и навыки. 



18 

 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, 

мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования дети лучше 

запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования дополнительных 

ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и 

обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря 

интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 

  

Детско-взрослое сообщество 

 

 «Спасатели МЧС» (подготовительная группа)  

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности собственной 

жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил безопасного поведения. 

 Задачи:  

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах поведения 

в них. 

 2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.   

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим людям. 5. 

Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и развитию у них 

социально значимых качеств личности.  

Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше усваиваются 

необходимые правила, основные направления социальных отношений, моделируется стратегия 

поведения для разрешения проблемы.  

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в пространстве, 

логическому мышлению, отображению и преобразованию действительности. 

 3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с различной 

информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

 4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам оздоровления, выхода из 

опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям. 

 5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют какие-то действия и 

решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они осваивают навыки 

безопасности. 6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на практике, вызывают 

эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию навыков здорового 

образа жизни, развивают двигательную активность. 

 8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, развиваются сила и ловкость. 

Формируется умение адекватно вести себя в различных ситуациях Д 

(подготовительная к школе группа) 

Основные формы и содержание деятельности: 

 1.Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через активную 

жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по 

следующим направлениям: защита окружающей природной среды, социальные праздники и значимые 

даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые 

проблемы, понятные детям. 

2.Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, открытки 

другим людям к значимым датам, праздникам. 

3.  Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и спектакли 

для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4.  Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения в детско-

взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь 

между людьми, помощь животным и другие направления социального характера. 

2.6. Модуль  «Создание развивающей среды» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС). 



19 

 

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: 
-Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых 

.-Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольного 

учреждения. 

 -Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

  
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 
  

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. 

 

2.7. 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:     

-  Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.           

- Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и 

игровых ситуаций. 

  -Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

 - Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности: 
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 1.  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. 

2.  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. 

3. 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. 

4. Профориентационныеигры. 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. 

5.  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. 

6.   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.  

7. 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. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, изготавливают 

атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности отображают свои знания и 

отношение к профессиям. 

9. 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. 

  

2.8. 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. 

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: 
-  Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

-  Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредс мероприятий. 
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Основные формы и содержание работы с родителями: 
 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», через 

мессенджеры WhatsApp. 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. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждой группы. 

 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ №21. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в МБДОУ №21 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 старшими воспитателями, 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 МБДОУ№21.  
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Особое  внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:качеством проводимых 

общесадовскихмероприятий;качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых экскурсий, походов;

качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в МБДОУ является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает 

заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности.  

 

 

3.2.Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 
Самоанализ организуемой в МБДОУ №21 воспитательнойработы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится сцелью 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) 

внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МБДОУ, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между взрослыми и 

детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого 

ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с 

учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты 

воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
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- 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  в МБДОУ воспитательного процесса являются: 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 21организуется в развивающей предметно – пространственной 

среде (РППС), которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за счет количественного накопления 

материально – технической базы, улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным, половым особенностям и индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ №21 является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в  соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

Для МБДОУ № 21 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательной 

деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

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 ДОО и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО 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 ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  
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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.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских 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.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем 

мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества. 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
 

Праздничные мероприятия 

 

Срок 
проведения Первая младшая 

 

2-я младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе  

группа 

сентябрь 
Адаптационный 

период   
Развлечение «По дороге 

знаний»  

Развлечение «Чему учат в 
школе»  

 

 
                                                                       День здоровья 

 

   Праздничное мероприятие ко Дню города. 

октябрь 
Адаптационный 
период 

Осеннее развлечение 
«Золотая осень  

Осенний праздник 
«Встречаем Осень» 

 

Осенний праздник 
«Сказка, рассказанная 

Осенью»  

Праздник «Есенинские 
Осенины»  

 
    День пожилого человека. День пожилого человека. 

ноябрь   День матери День матери День матери 
     
  

 

Праздник «День Народного 

Единства»  

Праздник «День Народного 
Единства»  

 
   Конкурс чтецов, 

посвящённый 

Дню Матери «Мама – нет 

дороже 

слова»  

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню Матери 
«Мама – нет дороже слова»  

декабрь 

  

 Час мужества «Живая 

Память», 

посвящённый Дню 

Неизвестного 

Солдата 

Час мужества «Живая 

Память», 

посвящённый Дню 

Неизвестного 

Солдата  

Развлечение 

«Зимняя сказка» 
Новогодний карнавал 

 

Новогодний карнавал 

 

Новогодний карнавал Новогодний карнавал 

январь                                        Развлечение «Прощание с ёлочкой»  

   Рождественские колядки Рождественские колядки 
февраль  «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» 
    Мероприятие посвященное Дню освобождения Ростова. 
март Развлечение Праздник   Праздник «Подарочки для     Праздник «Подарочки     Праздник «Подарочки для 
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«Мамочка, милая, 

мама моя!» 

«Подарочки для 
мамочки 

мамочки»  для мамочки мамочки 

 

  

 
Театрализованное 
представление «Театр и 
дети» 

Театрализованное 

представление «Театр и 

дети» 

Театрализованное 

представление «Театр и дети» 

                                                                  «Широкая масленица» 

апрель Развлечение 
«Разноцветные 
лучики Весны» 

Развлечение 
«Разноцветные 
лучики Весны» 

Развлечение «Мы 
космонавты» 

Развлечение «Путешествие 

в космос» 

Развлечение «Если очень 
захотеть – можно в космос 

полететь»  

 

 
Развлечение «Музыка 

Весны» 
Развлечение «Музыка 

Весны» 
Развлечение «Музыка 
Весны» 

Праздник «Весенняя 
капель» 

 

май 
  

Праздник «День Победы» 
 Праздник «День Победы» 

Праздник «День Победы» 
 

    

Прощальный концерт 
обучающихся   

подготовительной к школе 
группы с детским садом  

                                                   Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» 

                                                                         Праздник  Спорта и здоровья 
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План проведения физкультурных досугов 

 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Средняя группа «День знаний» 

 Старшая группа «День знаний» 

 Подготовительная к «День знаний» 

 школе группа  

Октябрь Младшая группа Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

 Средняя группа «День здоровья» 

 Старшая группа «День здоровья» 

 Подготовительная к «День здоровья» 

 школе группа  

Ноябрь Младшая группа «Дорожка здоровья» 
   

 Средняя группа «Дорожка здоровья» 

 Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

 Подготовительная к «День бегуна, скакуна, прыгуна». 

 школе группа Подготовка к тестированию ГТО 

Декабрь Младшая группа «Хорошо зимой в саду! 

 Средняя группа «Наши зимние забавы» 

 Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!» 

 Подготовительная к «Зимние забавы»» 

 школе группа  

Январь Младшая группа «Встреча со Снеговиком» 

 Средняя группа «В  гостях  у сказки «Теремок»» 

 Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя 

  олимпиада». 

 Подготовительная к Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 
 школе группа  

Февраль Младшая группа Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

 Средняя группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 Старшая группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 
   

 Подготовительная к Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 школе группа  

Март Младшая группа «Масленица» 
   

 Средняя группа «Масленица» 

 Старшая группа «Масленица» 

 Подготовительная к «Масленица» 

 школе группа  

 Мадшая группа «Ловкие, быстрые, сильные!» 

Апрель Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!» 

 Старшая группа «Добрым смехом смеются дети!» 

 Подготовительная к «Добрым смехом смеются дети!» 

 школе группа  

Май Младшая группа «Все любят цирк!» 

 Средняя группа Эстафета «Дружная семья» 

 Старшая группа «Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 

 Подготовительная к «Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 

 школе группа  
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Творческие соревнования , традиции и развлечения 

 

Конкурс Дата 

проведени

я 

ответственны

е 

группы 

Всероссийский уровень   

Участие в конкурсах 
различной направленности : 
 
Всероссийская викторина 
«Моя родина – Россия» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка  
Всероссийский детский  
конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

Всероссийский конкурс 
фотографий 

 

 

Сентябрь 

2022-май 

2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 

 

Муниципальный  уровень 

  

Фестиваль детских  и 

юношеских театральных 

коллективов «Браво,дети!» 

Фестиваль  

патриотической песни. 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

образовательных 

учреждений «Дружим с 

ДДД –изучаем ПДД» 

Робофест 

Конкурс мультипликации 

«Я творю мир». 

Открытая экологическая 

конференция 

«ЭКОЛОГиЯ» 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 

 

Конкурсы МБДОУ 

  

Конкурс видеороликов «Мои 
любимые места Ростова-на-
Дону» 

Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Конкурс рисунков «Город в 
котором я живу» 

Сентябрь 

2022 

 

воспитатели, 

специалисты 

II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Фестиваль  чтецов, 
посвящённый Дню Матери 
«Мама»  

Ноябрь 

2022 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Дары осени» 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

воспитатели II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к 

Декабрь 

2022 

 

воспитатели, 

Все группы 
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Новому году. специалисты 

Тематическая выставка 
«Зимушка-зима» 
 
 

Декабрь 

2022 

воспитатели Все группы 

Тематическая выставка 
«Весенний подарок» 
 

Март 2023 воспитатели Все группы 

Фестиваль  чтецов 
«Весенняя поэзия» 
 

Апрель 

2023 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

Тематическая выставка 
«Неизведанный космос» 
 

Апрель202

3 

 II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Конкурс поделок «Букет для 
любимой мамы» 

Март 2023 воспитатели II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

    

Конкурс рисунков «Россия –
Родина моя» 
 

Май 2023 воспитатели II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Конкурс чтецов «Великая 
победа» 

Май 2023  

воспитатели, 

специалисты 

 

Конкурс рисунков « Дорога 
и дети» 

Ноябрь 

2023 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

                  Традиции детского сада 
  

  

Праздник «Детский сад 
очень рад: вновь встречает 
он ребят»  
 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Проект  « Мой край, мой 
город Ростов-на-Дону» 
 

сентябрь воспитатели, 

специалисты 

 средняя, старшая, 

подготовит 

Мероприятие «Дню 
рождения города 
посвящается» 
 

сентябрь  

воспитатели, 

специалисты 

II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Конкурс чтецов « Я люблю 
тебя, Росссия» 

сентябрь  

воспитатели, 

специалисты 

средняя, старшая, 

подготовит 

Квест «Внимание на 
дорогу». «Дом без 
опасности».  
 

сентябрь воспитатели  Старшая группа 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
формированию у детей 
эмоционально-ценностных 
представлений о своей 
семье, родном доме, своей 
малой Родине 

октябрь  

воспитатели, 

специалисты 

II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Акция по безопасности октябрь воспитатели  средняя, старшая, 
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дорожного движения 

«Светофор» 
 

подготовит 

Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

ноябрь  

воспитатели, 

специалисты 

средняя, старшая, 

подготовит 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 

декабрь  средняя, старшая, 

подготовит 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

«Блокадный хлеб» - акция 

январь  средняя, старшая, 

подготовит 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

 

март  II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

март  

воспитатели, 

специалисты 

II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Экологическая акция «День 

Земли» 

апрель воспитатели II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана». 

апрель воспитатели средняя, старшая, 

подготовит 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

май воспитатели средняя, старшая, 

подготовит 

    

Работа с родителями   

Анкетирование родителей по 
темам: «Расскажите о своем 
ребенке»,. 

сентябрь воспитатели, 

специалисты 

 

«Оздоровление в семье»,  октябрь   

«Изучение запросов и 
образовательных 
потребностей родителей». 
 

октябрь воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Родительские собрания 

1 раз в 

квартал 

  

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»  
 

ноябрь  II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

 

январь  

воспитатели, 

специалисты 

II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

  

март воспитатели II младшая, средня

я, старшая, 

подготовит 

Спортивный праздник май  средняя, старшая, 
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«Олимпийская семья». 

 

воспитатели, 

специалисты 

подготовит 

РППС 

 

  

Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-музея в 

группе». 

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения 

группы на основе гендерного 

подхода». 

3. Дизайн-

проект«Использование   

воспитательного потенциала 

участков детского сада». 
 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 

Выставка-

презентация «Разработка 

современных объектов 

РППС» (развивающие 

лэпбуки, макеты и др.). 
 

март  

воспитатели, 

специалисты 

средняя, старшая, 

подготовит 

Акция «Зеленый сад» 
(озеленение территории 
детского 
сада, разбивка клумб, 
посадка огорода). 

май  

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 

    

Ранняя профориентация 
 

  

Фотовыставки «Профессии 
наших родителей» 

октябрь  

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления 

профессий взрослых. 
  

ноябрь воспитатели средняя, старшая, 

подготовит 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 
 

декабрь  

воспитатели, 

специалисты 

средняя, старшая, 

подготовит 

Презентация лэпбука «В мире 

профессий». 

 

январь  

воспитатели, 

специалисты 

средняя, старшая, 

подготовит 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 
 

февраль  

воспитатели, 

специалисты 

 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр. 

март  

воспитатели, 

специалисты 

средняя, старшая, 

подготовит 
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Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 

 

апрель воспитатели, 

специалисты 

 

    

Детско-взрослые сообщества 

 

  

Детско-взрослое сообщество 
«Юные экологи» 

октябрь воспитатели Все группы 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

 

ноябрь  Старшая 

Проект «Мама слово 

дорогое». 

ноябрь  

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

  

декабрь  2 мл.группа 

Проведение игр-

тренингов: «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На 

перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!». 

 

декабрь Воспитатели средняя, старшая, 

подготовит 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки». 

 

январь воспитатели  

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

 

январь воспитатели средняя, старшая, 

подготовит 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 

 

февраль воспитатели средняя, старшая, 

подготовит 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные игры». 

 

март  Все группы 

Соревнование по апрель  средняя, старшая, 
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спортивному 

ориентированию «Путешеств

ие по лесу». 
 

воспитатели, 

специалисты 

подготовит 

Совместный  с родителями 

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ). 

  

май  

воспитатели, 

специалисты 

Все группы 
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