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В условиях решения стратегических задач развития страны важнейшими каче-

ствами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и нахо-

дить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение жизни. Решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к  организации воспитания, межведомственного взаимодей-

ствия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественно-

сти. 

Программа воспитания МБ ДОУ №121 разработана с учетом культурно-

исторических, социально-экономических, демографических особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в      виду конкрети-

зацию задач, ценностей, содержания воспитания и социализации детей, а также взаи-

модействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей де-

ятельностный подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 
 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

 В  Муниципальном   бюджетном   дошкольном  образовательном  учреждении 

детский  сад  комбинированного  вида  №121 (МБ ДОУ №121) образовательный про-

цесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим Образо-

вательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в це-

лостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства.  

Основной целью педагогической работы МБ ДОУ №121 является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-

вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности. 

Специфика расположения. 

МБ ДОУ №121 расположен на одной из центральных улиц города (ул. Рабочая, 70) в 

жилом секторе. Детский сад находится в шаговой доступности от МОУ «Гимназии 

№7», от парка культуры и отдыха им. Ленина, от заведений дополнительного образо-

вания (культурных, спортивных, социальных) для детей, в том числе и дошкольного 

возраста. 

Значимые социальные партнёры: 

•  образовательные учреждения – ДОУ г. Батайска; 

• Городской культурно-досуговый центр;  

• Городской музей истории города Батайска;  

• Городская библиотека им. М. Горького;  

• Дом детского творчества; 

• Детско-юношеская спортивная школа №2 (стадион «Локомотив», бассейн «Ба-
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тайск»); 

• МБУ ДО «Центр детский эколого-биологический»; 

• ВДПО, Пожарная часть № 145; 

• Отделение ГИБДД Отдела МВД России по городу Батайску. 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность рас-

ширять воспитательную и культурно образовательную среду и влиять на широкий со-

циум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педаго-

гическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем дет-

ском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

          Воспитательный процесс в МБ ДОУ базируется на основных принципах 

дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуа-

лизация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОУ относятся 

следующие аспекты: 

- индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интере-

сов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при по-

становке заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная моти-

вация деятельности; 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отста-

ивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

таких, как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых 

людях; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

- направленность на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 

умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей;  
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- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привы-

чек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной актив-

ности; 

- воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образу-

ется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка; практические усилия педагогов по его созданию и исполь-

зованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- интеграция семейного и общественного дошкольного воспитания, сохранение прио-

ритета семейного воспитания, активное привлечение семьи к участию в образователь-

ном процессе. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего дет-

ского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благо-

приятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный резуль-

тат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-

сматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в вос-

питательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности до-

школьника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

4. В ДОУ организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспита-

тельных задач.  Педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудни-

чества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Организованные мини-музеи являются дополнительным воспитательным ресур-

сом по приобщению дошкольников к истории и культуре России, своего родного края.  
 

2. Цель и задачи воспитания. 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОУ – лич-

ностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобрете-

нии ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового  устойчи-

вого образа жизни, инициативность, самостоятельность и ответственность, активную 

жизненную позицию; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

• организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослы-

ми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав сво-

бодного человека; 

• воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

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

• воспитывать 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; 

• объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных духов-

но-нравственных ценностей семьи и общества; установить партнерские взаимоотно-

шения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать ком-

петентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Направления деятельности: 
• Гражданское и патриотическое воспитание. 

• Духовно-нравственное развитие. 

• Приобщение детей к культурному наследию. 

• Физическое развитие и культура здоровья. 

• Трудовое воспитание. 

• Экологическое воспитание. 
 

Направления 

деятельности 

Планируемые результаты  на этапе завершения  

дошкольного образования 

Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы целостного 

мировоззрения, уважения к семье, обществу, государству. Ребёнок спо-

собен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 

Духовно-

нравственное  

У ребёнка сформировано: 

- чувство достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 
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развитие 

 

старшим, к сверстникам, к другим людям; 

- положительное, позитивное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеет представление и уважительное отно-

шение к разным религиозным культурам. 

Приобщение де-

тей к культур-

ному наследию 

 

Ребёнок овладевает культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в игре. 

Знаком с произведениями детской литературы, с произведениями ис-

кусства и культуры.  Имеет представления об этнических культурных 

традициях, о народном творчестве. 

Физическое  

развитие и  

культура здоро-

вья 

 

У ребёнка сформирована мотивация к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, развита культура здорового питания.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими. 

Трудовое  

воспитание 

 

Ребёнок обладает положительной установкой к разным видам труда, 

имеет уважение к трудовым достижениям и подвигам. 

Сформированы навыки самообслуживания, выполняет домашние обя-

занности.  

Экологическое  

воспитание 

Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся объяснить явления природы, склонен наблюдать и экспериментиро-

вать. 

У ребёнка сформированы первоначальные представления экологиче-

ской картины мира, развито стремление беречь и охранять природу, 

родной край. 
 

Воспитательная работа в ДОУ охватывает четыре возрастных периода, которая 

ставит перед педагогами определенные задачи по реализации Программы воспитания. 
 

• Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе.  
 

Возрастная 

логика разви-

тия 

Формирование ориентации на 

нравственные и моральные ценности 

Формирование эколо-

гического сознания 

3–4 года  Формирование начальных этических, социальных 

и эстетических представлений; культурно-

гигиенических навыков и привычки к чистоте и 

опрятности как основы положительного самоот-

ношения, самопрезентации и культуры поведения.  

Формирование первич-

ных ориентаций в мире 

живой и неживой при-

роды  

4–5 лет  Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчи-

вость, сопереживание к неудачам других; умение 

помогать партнеру и самому принимать помощь; 

формирование представлений о правилах и нормах 

гендерных и семейных взаимоотношений.  

Формирование элемен-

тарных экологических 

представлений  

5–6 лет  Развитие эмпатии; способности учитывать психо-

логические состояния других людей, формирова-

ние предпосылок к толерантности как нравствен-

ному качеству; освоение норм и правил социально 

одобряемого поведения; воспитание уважения к 

Формирование основ 

экологической культу-

ры и элементарных 

представлений об эво-

люции  



8 

  

 

семейным и национальным традициям, побужде-

ние к посильному участию в жизни своей семьи.  

6–7 лет  Освоение ребенком норм и правил культурного 

взаимодействия с окружающими; формирование 

нравственно-волевых качеств; развитие чувства 

собственного достоинства, патриотизма, ответ-

ственности и гордости за достижения страны.  

Становление начальных 

форм  

 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и способности  к регуляции 

собственных действий 
 

Раздел / 

возраст 

Позитивный 

образ «Я» 

Избирательность и  

ответственность 

Самостоятель-

ность и независи-

мость 

Саморегуляция и 

стрессоустойчи-

вость 

3–4 года  Формирование  

Самопринятия.  

Формирование способно-

сти осуществлять выбор в  

режимных моментах и в иг-

ровых действиях с предме-

тами-заместителями.  

Развитие навыков 

самообслуживания  

Развитие саморе-

гуляции двига-

тельных действий  

4–5 лет  Формирование 

положительного 

отношения к се-

бе и самоуваже-

ния.  

Развитие способности 

осуществлять выбор в бы-

товой и игровой деятель-

ности.  

Развитие самосто-

ятельности в бы-

товых действиях и 

игровой деятель-

ности.  

Развитие началь-

ных форм само-

регуляции эмоци-

ональных  состоя-

ний.  

5–6 лет  Формирование  

адекватной са-

мооценки и уве-

ренности в сво-

их силах.  

Развитие ориентации на 

соблюдение моральных 

норм в поведении  

и готовности принять от-

ветственность за свои дей-

ствия и их результаты  

Развитие началь-

ных форм само-

стоятельности 

мышления.  

Развитие произ-  

вольной саморегу-

ляции в игровой  

деятельности.  

6–7 лет  Формирование 

позитивного об-

раза «Я» и внут-

ренней позиции 

школьника.  

Развитие начальных форм 

контроля за своими дей-

ствиями (как способности 

принимать ограничения 

при выборе одного из ва-

риантов своего поведения) 

и принятие ответственно-

сти за результаты своего 

поведения.  

Развитие началь-

ных форм само-

стоятельности и 

независимости по-

ведения.  

Формирование  

произвольности 

поведения и 

стрессоустойчиво-

сти. 

• Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Ро-

дине 
Возраст  Родная страна Формирование уважительного отно-

шения к своей семье и обществу. 

3 - 4 года формировать интерес к малой родине и пер-
вичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором 
они живут; побуждать рассказывать о том, 
где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр.; 

-продолжать воспитывать уважи-

тельное отношение и чувство при-

надлежности к своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занима-

ются, как играют с ребенком и пр.); 
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-знакомить с ближайшим окружением (основны-

ми объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

-учить заботиться о близких людях, 

вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и 

заботу. 
4 – 5  лет - продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города (поселка), его достопри-
мечательностях; 
-продолжать знакомить с культурными явлени-
ями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 
их атрибутами, связанными с ними профессия-
ми, правилами поведения; 
-дать детям доступные их пониманию пред-
ставления о государственных праздниках, рас-
сказывать о Российской армии, о воинах, кото-
рые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 

 

-воспитывать уважительное от-
ношение и чувство принадлежно-
сти к своей семье, любовь и ува-
жение к родителям; 
-привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми мероприяти-
ях, помогать лучше понимать своих 
детей, способствовать росту уважи-
тельного и внимательного отноше-
ния к детям; 
-углублять представления детей о 
семье, ее членах; 
-дать первоначальные представле-
ния о родственных отношениях 
(сын, мама, папа, дочь и т. д.); 
-интересоваться тем, какие обязан-

ности по дому есть у ребенка (уби-

рать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 
5 – 6 лет - расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замеча-
тельных людях, прославивших свой край. 
-расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках (8 Мар-
та, День защитника Отечества, День Победы, 
Новый год и т. д.); 
-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Рос-
сийская Федерация (Россия) — большая мно-
гонациональная страна. Рассказывать детям о 
том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины; 
-познакомить с флагом и гербом России, мело-
дией гимна; 
-расширять представления детей о Российской 
армии; 
-воспитывать уважение к защитникам отече-
ства. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу стра-
ну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 
в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с во-
енной тематикой. 

-продолжать воспитывать уважи-
тельное отношение и чувство при-
надлежности к своей семье; 
-углублять представления ребенка 
о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее гене-
алогическое древо с опорой на ис-
торию семьи; 
-углублять представления о том, 
где работают родители, как важен 
для общества их труд; 
-поощрять посильное участие детей 
в подготовке различных семейных 
праздников; 
-приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

6 – 7 лет - развивать интерес к родному краю, расширять 

представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети; 

-продолжать воспитывать уважение 
к традиционным семейным ценно-
стям; 
- уважительное отношение и чув-
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- продолжать знакомить с профессиями, связанны-

ми со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных националь-

ностей и их обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном го-

роде, столице России, Уфе-столице Башкортостана; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходя-

щим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, 

республики (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональ-

ных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других ге-

роях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших  

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, па-

мятникам и т. д.); 

ство принадлежности к своей се-
мье, любовь и уважение к роди-
телям; 
-учить проявлять заботу о близких 
людях, с благодарностью прини-
мать заботу о себе; 
-развивать интерес к профессиям 
родителей и месту их работы; 
-расширять представления детей 
об истории семьи в контексте ис-
тории родной страны (роль каждо-
го поколения в разные периоды ис-
тории страны); 

-рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. 

• Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Возраст Первичные представления о сфе-

рах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

3 - 4 года - рассказывать детям о понят-
ных им профессиях (воспита-
тель, помощник воспитателя, му-
зыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строи-
тель); 

-расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

-способствовать приобщению детей к доступной тру-

довой деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элемен-

тарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать 

навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфет-

ницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать 

взрослым и выполнять элементарные трудовые пору-

чения: поливать комнатные растения, сажать лук, се-

ять крупные семена, счищать снег со скамеек, под-

кармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам своего труда, труда и творчества сверст-

ников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброже-
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лательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, акку-

ратный) качества человека, которые помогают ему 

трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду 
взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профес-
сий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспиты-
вать бережное отношение к результатам их труда. 

4 – 5  лет - дать элементарные представле-
ния о жизни и особенностях труда 
в городе и в сельской местности (с 
опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различ-
ными профессиями (шофер, поч-
тальон, продавец, врач и т. д.); 
-расширять и обогащать представ-

ления о трудовых действиях, ору-

диях труда, результатах труда. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение 
к труду, желание трудиться; 
-формировать ответственное отношение к поручен-
ному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо); 
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение резуль-
татов своего труда для других; 
-формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного 
задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товари-
щам, взрослым; 
-приучать детей самостоятельно поддерживать поря-
док в групповой комнате и на участке детского сада: 
убирать на место строительный материал, игрушки; 
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлеб-
ницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, рас-
кладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное отношение к разным видам 
труда и творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными 
растениями, поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении 
посильной работы в весенний, летний и осенний пе-
риоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 
сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, вы-
ращивание зелени для корма птицам; подкормка зи-
мующих птиц и т. п.); 
-формировать стремление приводить в порядок (очи-
щать, просушивать, относить в отведенное место) ис-
пользуемое детьми в трудовой деятельности оборудо-
вание; 
-продолжать воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей; 
-знакомя детей с профессиями близких людей, под-
черкивать значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 
 

5 – 6 лет - расширять представления о сфе-
рах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отноше-
ние к труду, желание выполнять посильные трудовые 
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сельское хозяйство); 
-продолжать знакомить с культур-
ными явлениями (цирк, библиоте-
ка, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, свя-
занными с ними профессиями, пра-
вилами поведения; 
-обогащать представления детей о 
профессиях. Рассказывать детям о 
профессиях воспитателя, учителя, 
врача, строителя, работников сель-
ского хозяйства, транспорта, тор-
говли, связи др.; о важности и зна-
чимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказы-
вать о личностных и деловых каче-
ствах человека-труженика; 
-знакомить с трудом людей творче-
ских профессий: художников, пи-
сателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-
прикладного искусства; с результа-
тами их труда (картинами, книга-
ми, нотами, предметами декора-
тивного искусства); 
-прививать чувство благодарности 
к человеку за его труд. 

поручения; 
-разъяснять детям значимость их труда; 
-воспитывать желание участвовать в совместной тру-
довой деятельности; 
-формировать необходимые умения и навыки в раз-
ных видах труда и творчества; 
-воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца; 
-развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда и занятиях творчеством; 
-знакомить детей с наиболее экономными приемами 
работы; 
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бе-
режное отношение к материалам и инструментам; 
-продолжать учить детей помогать взрослым поддер-
живать порядок в группе: протирать игрушки, строи-
тельный материал и т. п.; 
-формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада (подметать и очищать дорожки от му-
сора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 
пр.); 
-приучать добросовестно, выполнять обязанности де-
журных по столовой: сервировать стол, приводить его 
в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурно-
го в уголке природы (поливать комнатные растения; 
-фиксировать необходимые данные в календаре при-
роды — время года, месяц, день недели, время суток, 
температуру, результаты наблюдений; подбирать 
книги, соответствующие тематике наблюдений и за-
нятий, и т. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении 
посильной работы (осенью — уборка овощей на ого-
роде, сбор семян, пересаживание цветущих растений 
из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега 
к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зе-
леного корма для птиц и животных (обитателей угол-
ка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и 
построек из снега; весной — посев семян овощей, 
цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 
поливка грядок и клумб); 
-воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду; 
-формировать умение достигать запланированного ре-
зультата; 
-учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого); 
-воспитывать уважение к результатам труда и творче-
ства сверстников; 
-расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах их труда, его общественной значимости; 
-формировать бережное отношение к тому, что сдела-
но руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за 
их труд 
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6 – 7 лет -расширять осведомленность де-

тей в сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, про-

изводство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и обще-

ства в целом. 

-через экспериментирование и 

практическую деятельность дать 

детям возможность познакомить-

ся с элементами профессиональ-

ной деятельности в каждой из пе-

речисленных областей (провести 

и объяснить простейшие экспери-

менты с водой, воздухом, магни-

том; 

-создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съе-

добное растение, ухаживать за 

домашними животными); 

-продолжать расширять представ-

ления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответ-

ственность, аккуратность, добросо-

вестность, ручная умелость помога-

ют создавать разные материальные 

и духовные ценности. 

-развивать творческую инициативу, способность реа-
лизовывать себя в разных видах труда и творчества; 
-продолжать формировать осознанное отношение и 
интерес к трудовой деятельности, умение достигать 
запланированного результата; 
-продолжать формировать трудовые умения и навы-
ки, воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы; 
-воспитывать желание участвовать в совместной тру-
довой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результа-
там коллективного труда; 
-развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, оказывать друг другу по-
мощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятель-
ность, отбирать необходимые материалы, делать не-
сложные заготовки; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в 
группе и на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно вы-
полнять обязанности дежурных по столовой: серви-
ровать стол, приводить его в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурно-
го в уголке природы (поливать комнатные растения; 
фиксировать необходимые данные в календаре при-
роды - время года, месяц, день недели, время суток, 
температуру, результаты наблюдений; 
-подбирать книги, соответствующие тематике наблю-
дений и занятий, и т. д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к 
посильному участию: осенью — к уборке овощей с 
огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клуб-
ней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зи-
мой — к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-
старникам, посадке корнеплодов, выращиванию с по-
мощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к по-
севу семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучива-
нии, поливе грядок и клумб; 
-расширять представления о труде взрослых, о значе-
нии их труда для общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

3.1. Формы работы по программе воспитания в МБ ДОУ №121. 

 
Вторая младшая группа 

3 – 4 года 

Средняя группа 

4 – 5 лет 

Старшая и подготовительная 

группы 5 – 7 лет 

• Речевое общение • Рассказы взрослых •  Рассказы взрослых 
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• Народные и сюжетные игры 

• Совместные праздники с 

родителями 

• Наблюдения 

• Рассматривание иллюстра-

ций 

• Продуктивные виды дея-

тельности – индивидуальные 

и коллективные (рисование, 

лепка, аппликация) 

• Обыгрывание малых 

фольклорных форм. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр видеоматериа-

лов, прослушивание аудио-

записей. 

 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Встречи в семье. 

• Совместные праздники с 

родителями. 

• Наблюдения. 

• Рассматривание фото, ил-

люстраций. 

• Проектная деятельность  

• Практическая деятель-

ность. 

• Интегрированные занятия 

• Подвижные игры. 

• Праздники, развлечения. 

• Совместная деятельность с 

родителями. 

• Продуктивная деятель-

ность. 

• Театрализация. 

• Организация   клубной дея-

тельности. 

• Организация «Школы ро-

дителей»  (обмен опытом 

семейного воспитания) 

• Газеты, буклеты, памятки, 

для родителей. 

• Выставки совместного  

творчества  детей  и  взрос-

лых; 

• Папки-передвижки. 

• Конкурсы, выставки 

• Игры народные, сюжетно-

ролевые. 

• Проектная деятельность. 

• Совместные праздники с 

родителями. 

• Наблюдения, экскурсии. 

• Рассматривание иллюстра-

ций, фото. 

• Практическая деятель-

ность. 

• Интегрированные занятия 

• Дидактические игры. 

• Праздники, развлечения. 

• Совместная деятельность с 

родителями. 

• Наблюдения, эксперименты.  

• Викторины. 

•  Экскурсии. 

• Театрализация. 

• Продуктивная деятель-

ность. 

• Встречи с интересными 

людьми. 

• Выступления   народных  

театров,  оркестров. 

• Посещение выставок    ху-

дожников, скульпторов. 

• Акции 

• Конкурсы, выставки 

• Фестивали. 
 

3.2. Виды организации образовательной деятельности в МБ ДОУ №121. 
 

Организованная  

образовательная сов-

местная деятельность 

Образовательная  

деятельность  

в режимных  

моментах 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьёй 

• НОД, экскурсии, 

наблюдения, чтение ху-

дожественной литера-

туры, видеоинформа-

ция, досуги, праздники, 

обучающие, досуговые, 

народные игры.  

• Сюжетно-ролевые иг-

ры, дидактические иг-

ры, досуговые игры с 

участием воспитателей. 

• Проблемные ситуа-

• Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ). 

• Культурно-

гигиенические про-

цедуры (объясне-

ние, напоминание). 

• Игровая деятель-

ность во время про-

гулки, дежурства 

(объяснение, напо-

• Игры-эксперименты 

Сюжетные самоде-

ятельные игры на ос-

нове их опыта.  

• Неигровые формы: 

самодеятельность; 

изодеятельность; труд 

в природе; экспери-

ментирование; кон-

струирование; бытовая 

деятельность; наблю-

дение, самообслужи-

• Экскурсии. 

• Наблюдения. 

• Чтение. 

• Досуги, праздники. 

• Конструирование. 

• Труд в природе. 

• Бытовая деятель-

ность, развлечения. 

• Совместные про-

екты. 

• Личный пример. 
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ции, поисково-

творческие задания, те-

атральные постановки 

минание). вание.  

 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

• Игровые упражнения  

• Познавательные бесе-

ды. 

• Чтение. 

• Дидактические игры. 

• Музыкальные досуги, 

праздники, развлече- 

ния, КВН. 

• Прогулка  

• Самостоятельная 

деятельность  

• Тематические досу-

ги  

• Труд (в природе, 

дежурство), коллек-

тивный труд  

• Сюжетно-ролевая 

игра. 

•  Дидактическая игра. 

• Настольно-печатные 

игры. 

• Продуктивная дея-

тельность. 

• Дежурство. 

•  Праздники, вик-

торины, конкурсы, 

семейные проекты. 

Формирование патриотических чувств 

• Познавател. беседы. 

• Моделирование. 

• Творческие задания. 

• Настольные игры. 

• Чтение. 

• Развлечения. 

• Видеофильмы 

• Игра  

• Наблюдение  

• Упражнение  

• Рассматривание ил-

люстраций. 

• Дидактическая игра. 

• Изобразительная де-

ятельность  

• Конкурсы. 

• Интеллектуаль-

ный марафон. 

• Экскурсии. 

• Тематические 

встречи. 

• Мини-музей. 

• Праздники. 
 

3.3. Содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле: «Я, моя семья», «Здоровая планета – здоровый  Я», «Моя стра-

на – от прошлого к будущему», «Я – гражданин России», «Я люблю трудиться», «Ра-

бота с родителями». 

3.3.1. Модуль «Здоровая планета – здоровый Я». 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Экологическое воспитание. 

2. Здоровьесберегающее воспитание. 

Основные задачи: 

1. Формировать экологическую культуру, навыки безопасного поведения в природной 

и техногенной среде. 

2. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе. 

3. Формировать ценности здоровья и здорового образа жизни. Формировать у до-

школьников навыки сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберега-

ющими технологиями в организованной и самостоятельной деятельностях. 

5. Формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 
 

Примерные традиционные события, мероприятия. 

• Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Мы с природой дружим, мусор 

нам не нужен», «Чистый двор», «Эколята защитники природы». 
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• Проекты «Украсим детский сад цветами», «Огород на окне» 

• День Земли 

• День птиц 

• «Неделя знатоков природы» 

• Экологические проекты «Будь природе другом» 

• Спортивные соревнования: спартакиада «Старты надежд», «Спортивные танцы»; 

состязания «Мама, папа я – спортивная  семья»  

• Дни здоровья «Быть здоровыми хотим», «Папа, мама, я – здоровая семья». 

акции по приобщению к ЗОЖ – «За здоровьем в детский сад», «Здоро-вье в порядке, 

спасибо зарядке!»,  «Всемирный день без автомобиля». 

3.3.2. Модуль «Моя страна – от прошлого к будущему». 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Воспитание семейных ценностей; любови и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, городу; 

2. Воспитание любви к родному краю, природе родного края, желание сохранять при-

роду, разумно ею пользоваться; 

3. Воспитание чувства заинтересованности и уважения к своему народу, быту, к наци-

ональному искусству и традициям. 

2. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

3. Эстетическое воспитание. 

Основные задачи:  

1. Формировать у дошкольников ценностные представления об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, формирование у до-

школьников представлений о понятиях «толерантность», «миролюбие». 

2. Формировать интерес дошкольников к отечественной культуре, литературе, театру 

и кинематографу. 

3. Создать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способно-

стей. 

Примерные традиционные события, мероприятия  
• Проекты «Моя семья», «Выходной день с семьей», «Семейное древо», «Вместе 

дружная семья детский сад, родители и я», «Наш любимый детский сад», «С папой я 

своим дружу, его дружбой дорожу». 

• Совместные праздники, развлечения «Рождественские встречи», «День защитника 

Отечества», «Мамочка любимая», «До свидания, детский сад», День семьи «От сча-

стья ключи в семье ищи», «День Матери». 

• Фольклорные мероприятия «Осенняя ярмарка», «Масленица», «Колядки», «Свят-

ки», «Праздник русской березки», «Русские посиделки», «Сказка ложь, да в ней 

намек…» и др.  

• Образовательные проекты «Символы России», «Русские богатыри», «Русская из-

ба», «Одежда наших предков», «Детали русского костюма» и т.п. 

• Творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

3.3.3. Модуль «Я – гражданин России». 
Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственно-духовное воспитание. 
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3. Правовое воспитание и культура безопасности. 

5. Формирование коммуникативной культуры. 

Основные задачи: 

1. Прививать чувство справедливости, любви к семье, детскому саду, городу, Родине. 

2. Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества дошкольника; 

скромность, личную порядочность, первоначальные представления о правилах пове-

дения в детском саду, дома, на улице, в городе, на природе. 

3. Формировать миропонимание и мировоззрение, познание окружающего мира во 

всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности. 

4. Формировать осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого че-

ловека, воспитывать бережное отношение к собственной жизни, формирование у до-

школьников знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения. 

Примерные традиционные события, мероприятия  

• День независимости России – «Мы дети России!» 

• День Российского флага 

• День города 

• День защитника Отечества 

• День семьи – «От счастья ключи в семье ищи» 

• День Матери 

• Проекты «С чего начинается Родина», «Моя малая Родина – город Батайск», «С па-

пой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Славе не меркнуть, традициям жить!» и 

т.п.  

• Акции «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за Победу», «Окна Победы», «Бес-

смертный полк». 

• Флешмоб «Свеча Памяти».  

• Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

• Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 

• «Наши ветераны» 

• «Ими гордится Батайск» 

• Творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 
 

3.3.4. Модуль «Я люблю трудиться»  
Основные направления воспитательной работы: 

1. Хозяйственно-бытовой труд. 

2. Труд в природе. 

3. Ручной труд. 

4. Ознакомление с трудом взрослых. 

Основные задачи: 

• Воспитывать положительное отношение к труду и творческой деятельности. 

• Развивать трудовую деятельность. 

• Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

• Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Примерные традиционные события, мероприятия 

• Трудовые акции «Тропинка добрых дел», «Чистое утро» 

• Проекты «Трудится – всегда пригодится», «Профессии родителей», «Трудовые ди-

настии наших родителей» 

• Встречи  с интересными людьми. 

• Экскурсии с целью знакомства с профессиями. 

• Праздники, квесты, досуги. 

• Конкурсы-проекты по благоустройству различных участков территории. 

• Выставки, конкурсы поделок, фестивали. 
  

3.3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Основные направления работы: 

1. Согласованием позиций семьи и детского сада для более эффективного достижения 

цели воспитания. 

2. Привлечение родителей в участие в мероприятиях ДОУ. 

3. Организация участия родителей  во всероссийских и региональных мероприятиях 

(онлайн участие в фестивалях, конкурсах, акциях). 

4. Организация досуговых семейных клубов. 

Основные задачи: 

1. Проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консуль-

тации, индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) воспи-

танников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности об-

щения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей, на обогащение нравственного опыта детей. 

2. Организовывать с воспитанниками  и их родителями (законными представителями) 

мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда (бытовой труд, труд в 

природе, совместное изготовление игрушек и различных поделок; труд, направлен-

ный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участ-

ка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изго-

товление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов вес-

ной и другое). 

3. Внедрять позитивные семейные и общественные традиции: организация семейных 

праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рож-

дения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуля-

ниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и др,  

4. Привлекать родителей к участию в социально значимых мероприятиях в соответ-

ствии с календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам (День Победы, День Труда, День России и др.) 
 

Формы работы  

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников с  целью вы-

яснения особенностей семейного воспитания, установления контактов с родителями 

воспитанников.  

2. Беседы c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3. Консультации – индивидуальные и групповые по актуальным вопросам родителей, 

связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 
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4. Родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия.  

6. Тематические развлечения, праздники, досуги. 

7. Конкурсы, викторины, игры.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБ ДОУ и на инфор-

мационных стендах для родителей как форма педагогического просвещения родите-

лей.  

Примерные традиционные события, мероприятия 

• Дни открытых дверей «Детский сад встречает малышей», «Добро пожаловать в 

«Звёздочку». 

• Совместные праздники, развлечения «Рождественские встречи», «День защитника 

Отечества», «Мамочка любимая», «До свидания, детский сад».  

• Проектная  деятельность в ДОУ: «Любимый город Батайск», «Волшебница осень», 

«Самая любимая» (День матери), «Новогодняя фантазия», «Снежный BAZAR», «Ака-

демия новогодних волшебников», «Неделя добрых дел», «Защитники Отечества», 

«Огород на окне», «Славе не меркнуть, традициям жить!». 

• Участие в городских семейных творческих проектах «Новогодняя феерия», конкур-

сах Академии успешных людей «Книжные истории», «Двенадцать месяцев», «Эко-

знайка», «Азбука здоровья», «Семейный калейдоскоп», «Веселая карусель», «Ромаш-

ка». 

- Участие в акциях по ПДД – «Внимание, дети!», «Шагающий автобус», «Вежливый 

пешеход», «Родительский патруль»; «Безопасная дорога детям» «Посвящение в пеше-

ходы», «День донского фликера», «Пристегнись - улыбнись».  

- Участие акциях по приобщению к ЗОЖ – «За здоровьем в детский сад», «Здоро-вье в 

порядке, спасибо зарядке!»,  «Всемирный день без автомобиля». 

- Участие в экологических  акциях «Добрая зима», «Креативная кормушка», «Земля у 

нас одна!»; «Мой любимый детский сад», «Чистый город», областные акции «Сдай 

батарейку - спаси Родную Землю!», «Сдай макулатуру - спаси дерево». 

- Участие в акциях гражданской направленности «Мой воспитатель самый лучший» 

(сентябрь); «День Земли». 

• Дни здоровья «Быть здоровыми хотим», «Папа, мама, я – здоровая семья». 

• Речевые традиции группы «Копилка слов», «Я дарю тебе словечко», «День рожде-

ния звука». 

• Участие в субботниках, благоустроительных мероприятиях.  

• Участие в онлайн мероприятиях:   

- онлайн-марафоны «Вперёд к звездам», «Читаем строки о войне»;  

- онлайн-акции «Все будет хорошо», «Общероссийский день библиотек», «Наше 

счастливое детство» и др.  

- фото-акции «Спортивные игры моей семьи», «Международный день пожилых лю-

дей», «Мамочка любимая моя» в День Матери, «Семейная новогодняя игрушка», 

«Новогоднее блюдо нашей семьи», «Отдыхаем вместе с папой», «Моя мама лучше 

всех!», «Окна Победы», «Правнуки Победы»,  «Флаги России», «Моя любимая Рос-

сия» и т.п. 
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• «Семейный кинозал» - просмотр  отснятых материалов «Поздравляем пап», «По-

здравляем с Женским днем», «Празднуем Новый год» и др. 

• Участие в творческих онлайн выставках, конкурсах «Осенние фантазии»,  «Зимняя 

сказка», «Мой папа волшебник», «Птицы мира», «Спасибо бабушке и деду за великую 

Победу», видео открыток «День семьи, любви и верности»;  «Семейные пасхальные 

традиции»,  «Семейные новогодние традиции», «Мы с природой дружим, мусор нам 

не нужен» и т.п. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБ ДОУ №121 воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

ДОО) внешних экспертов. 

Принципы самоанализа и экспертной оценки  

• Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

• Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

детьми и педагогами;   

• Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания их совместной с детьми деятельности; 

• Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития до-

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

– это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с  другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Направления самоанализа воспитательной работы ДОУ. 

1. Результаты воспитания и социализации дошкольников.  

Критерий к анализу - динамика личностного развития детей дошкольного возрас-

та (по группам).  Осуществляется воспитателями с последующим обсуждением ре-

зультатов на Педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания и  социализации до-

школьников является педагогическое наблюдение.  

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процес-

са являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения: 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Ро-

дине. 
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3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось ре-

шить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическо-

му коллективу. 

Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых и ее качество.  

Осуществляется анализ педагогами и родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, анкетиро-

вание. Полученные результаты обсуждаются на Педагогическом совете ДОО.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством прово-

димых общесадовских мероприятий; качеством совместной деятельности воспитате-

лей и родителей; качеством проводимых экскурсий; качеством организации творче-

ских соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать. 
 

5. Календарный план воспитательной работы. 
 

С целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

в МБ ДОУ №121, на каждый  учебный год разрабатывается  календарный план воспи-

тательной работы. 

Календарный план воспитательной раб оты разделен на модули, которые отра-

жают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБ ДОУ №121. 

Форма календарного плана  работы МБ ДОУ №121 на ___________ учебный год  
 

Модуль «Здоровая планета – здоровый Я» 
Мероприятия  Возраст детей Сроки  Ответственные  

    
Модуль «Моя страна – от прошлого к будущему» 

Мероприятия  Возраст детей Сроки  Ответственные  

    

Модуль «Я – гражданин России» 
Мероприятия  Возраст детей Сроки  Ответственные  

    

Модуль «Я люблю трудиться» 
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Мероприятия  Возраст детей Сроки  Ответственные  

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятия  Возраст детей Сроки  Ответственные  

    

 


