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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания  муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Сказка»  (далее – Рабочая программа
воспитания)  определяет  содержание и организацию  воспитательной работы в
дошкольном учреждении  (далее – МБДОУ   детский сад «Сказка») и является
обязательным компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ  детский сад  «Сказка».

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад  «Сказка» разработана в
соответствии с:  приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от
11.12.2020  №  712  «О  внесении  изменений  в  некоторые  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  общего  образования  по  вопросам
воспитания  обучающихся»;  методическими  рекомендациями  «Примерная
программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

 Программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе,  а  также  решение  проблем  гармоничного  вхождения  дошкольников  в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими
их людьми. 

Программа  является  обязательной  частью  основной  образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Сказка» и призвана
помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности. Программа призвана обеспечить достижение
детьми  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС  ДО:   ребенок  обладает
установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим
людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  взрослыми  и  сверстниками,  участвует  в  совместных  играх;
способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других….;   может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными
представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).

В  Программе  описана  система  возможных  форм  и  методов  работы  с
воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 
 раздел  «Особенности  организуемого  в  ДОО  воспитательного  процесса»

(описание специфики деятельности ДОО);
  раздел  «Цель  и  задачи  воспитания»,  в  котором  на  основе  базовых

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОО
предстоит решать для достижения цели; 

 раздел  «Виды,  формы  и  содержание  деятельности»,  в  котором  ДОО
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и
задач  воспитания.  Данный  раздел  состоит  из  инвариантных  и  вариативных
модулей.



  раздел  «Основные  направления  самоанализа  воспитательной  работы»,
показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем
воспитательной  работы.  Раздел  содержит  перечень  основных  направлений,
дополнен критериями и способами его осуществления.

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарно - тематический
план  воспитательной  работы  с  указанием  конкретных  мероприятий,  задач,
участников и примерных сроков их проведения. 

Программа  позволяет  педагогическим  работникам  и  родителям
скоординировать  свои  усилия,  направленные  на  воспитание  подрастающего
поколения. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах  человека,  общества,  государства.  Воспитание  должно  способствовать
развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и
способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению,
основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных
в жизни. С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год ребенка
является важным звеном в становлении гармонично развитой личности. Поэтому
каждый  последующий  год  реализации  Программы  опирается  на  результаты
предыдущего года воспитания. В воспитательном процессе основными средствами
воспитания  дошкольников  являются:  игра,  познание,  предметно-практическая  и
трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, детский сад,
общение  сверстников)  и  непрямого  влияния  (планета,  государство,  система
образования, культура) ставят перед педагогом задачи:  способствовать развитию
организма  ребёнка  (физическое  развитие),  индивидуальности  (индивидуальное
развитие)  и личности (развитие  личности).   Развитие этих качеств  начинается  с
первого  шага  ребёнка,  и  непременным  условием  успешности  этого  процесса
вначале является уверенность воспитателя, родителя, а затем и ребёнка в том, что
всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство. Поэтому важно
объединить все усилия семьи и детского сада для воспитания личности, которая
будет соответствовать современным требованиям общества. 

Воспитание - есть управление процессом развития личности через создание
благоприятных для этого условий. Цель воспитания - это те изменения в личности
детей,  которые  педагоги  стремятся  получить  в  процессе  реализации  своей
воспитательной  деятельности.  Это  ожидаемый,  планируемый  результат
воспитательной деятельности. 

Результат  воспитания  -  это  те  изменения  в  личностном  развитии  детей,
которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. 

Задачи воспитания - это те проблемы организации конкретных видов и форм
деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. 

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения
пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

Направления  воспитания  -  это  основные  векторы  осуществления
воспитательной  работы  школы,  ориентирующие  ее  на  решение  цели  и  задач
воспитания.  Это  своеобразные  магистральные  пути  организации  школьной
воспитательной  работы  (например:  воспитание  на  занятии,  воспитание  в
совместной деятельности и т.п.).

 Виды  деятельности  -  здесь  это  виды  индивидуальной  или  совместной  с
детьми  деятельности  педагогов,  используемые  ими  в  процессе  воспитания



(например:  игровая,  познавательная,  трудовая,  спортивно-оздоровительная,
туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.). Формы деятельности -
это  организационная  оболочка  деятельности,  ограниченные  во  времени  и
пространстве  акты  индивидуальной  или  совместной  с  детьми  деятельности,
которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая
игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход
выходного  дня,  соревнование,  сбор,  трудовой  десант  и  т.п.)  Содержание
деятельности - это конкретное практическое наполнение различных видов и форм
деятельности. 

Содержание  и  формы  деятельности  —  явления  взаимосвязанные,  ведь
содержание  всегда  в  том  или  ином  виде  оформляется,  а  форма  всегда  что-то
содержит. 

Формы  деятельности  могут  быть  самыми  разными:   рассказ,  беседа,
дискуссия,  конкурс,  игра,  спектакль,  экскурсия  и  т.п.  Причем  содержание  этих
бесед,  игр  или  конкурсов  может  быть  хорошим  или  плохим,  толковым  или
наоборот, воспитывающим или всего лишь развлекательным, но пустой форма не
бывает никогда.

1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ДОО  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА 

Процесс  воспитания  в  ДОО  основывается  на  следующих  принципах
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:

  позитивная  социализация  ребенка  (предполагает,  что  освоение  ребенком
культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов
поведения  и  общения  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,
общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и
другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников  ДОУ  и  детей).  Личностно-развивающее  взаимодействие  является
неотъемлемой  составной  частью  социальной  ситуации  развития  ребенка  в
организации,  условием  его  эмоционального  благополучия  и  полноценного
развития; 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип
предполагает  активное  участие  всех  субъектов  отношений  –  как  детей,  так  и
взрослых – в реализации программы воспитания; 

 партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  воспитательной
программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.
Программа  предполагает  разнообразные  формы сотрудничества  с  семьей,  как  в
содержательном, так и в организационном планах; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и
воспитание  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и



вариативных  программ  дополнительного  образования  детей  для  обогащения
детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:

  стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются мероприятия
«Календаря  образовательных  событий  РФ»  и  «Традиций  ДОО»  на  2021/2022
учебный  год,  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  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.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ.
Программа  определяет  цели,  задачи  и  условия  для  успешной  реализации

воспитательной работы. 
Целью  воспитательной  работы  является  -  создание  условий  для

самоопределения  и  социализации  воспитанников  на  основе  социокультурных,
духовно-нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
детей  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,
природе и окружающей среде. 

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;  воспитание  патриотических  чувств,  любви к  Родине,
гордости  за  ее  достижения на  основе  духовнонравственных  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. 

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  ДОО
интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет
эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках

следующих направлений воспитательной работы: 
1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным

традициям; 
4)  воспитание  у  обучающихся  уважения  к  труду  и  людям  труда,  трудовым

достижениям;
 5)  развитие  социального  партнерства  в  воспитательной  деятельности

образовательной организации.

Данные направления  представлены  в  соответствующем модуле.

3.1 Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»
3.2  Модуль «Трудовое воспитание»
3.3 Модуль «Экологическое воспитание»
3.4 Модуль «Духовно-нравственное воспитание»

3.1. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

       Воспитание гражданина-россиянина, обладающего позитивными ценностями и
качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов, 
развитие социальной активности, гражданской  ответственности, духовности и 
осознания внутренней свободы и ответственности необходимо начинать развивать 
и воспитывать с раннего детства. Формирование  приверженности идеям  
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи.
Задачи:



- формирование у дошкольников чувства гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, формирование 
уважения к символам Российской государственности;
- развитие готовности к созидательной деятельности на благо Отечества;
- воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических традиций 
села, страны;
- формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 
Отечества, края, малой родины; национальной культуре, трудовым традициям на 
примере жизни и деятельности соотечественников, обогативших  страну 
достижениями в различных сферах деятельности.
Виды деятельности:
- организация тематических мероприятий разных форм;
- совместная работа с  библиотекой, школой, Домом культуры;
- организация участия в конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической 
тематики;
- информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-
патриотическому воспитанию;
- разработка патриотических проектов.

Календарный план воспитания по направлению

№ Мероприятия Сроки Ответственный
Всероссийский уровень

1 Участие в конкурсах В течение
года

Зам. заведующего

2 Участие во всероссийской акции «Окна 
победы»

Май Зам. заведующего

Краевой и районный уровень
1 Участие в краевых, районных конкурсах и 

мероприятиях
В течение

года
Зам. заведующего

Уровень ДОУ
1 Праздник,  посвященный Дню Знаний 1

сентября
Воспитатели, 
дети 
подготовительной
группы

2 Консультация «Этапы и формы работы 
патриотического воспитания»

сентябрь Зам. заведующего

3 Тематический день «Международный день 
мира»

21
сентября

Зам. заведующего

4 Цикл встреч с администрацией и депутатами 
села «Твоя активная позиция»

Декабрь,
апрель

Заведующий
ДОУ

5 Анкетирование  педагогов «Моя система 
работы по патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста»

Октябрь Зам. заведующего

6 Мастер-класс «Лэпбук, как одно из 
современных средств патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста»

Октябрь Зам. заведующего



7 «Дети войны» встречи с односельчанами май Зам. заведующего
8 Создание «Уголка Памяти» на территории 

детского сада и проведение экскурсий

В
течении

года

Зам. заведующего

9 Круглый стол для родителей  «Актуальные 
вопросы патриотического воспитания детей в 
семье»

Январь
Воспитатели

10 Праздники и вечера развлечения 
«Защитникам России – слава!»

Февраль Воспитатели 
групп,
муз. 
руководитель

11 Видео презентации «Города герои», «Награды
Великой Отечественной войны»

В
течение

года

Воспитатели

12 Тематические книжные выставки, 
посвященные праздничным дням и памятным 
датам

В 
течение 
года

Воспитатели 
старшей и 
подготовительной
групп

13 Цикл мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы

Апрель-
май

Зам. заведующего

14 Акция «Книга памяти» Май Воспитатели 
подготовительной
к школе группы

15 Концерт, посвященный Дню России Июнь Музыкальный 
руководитель

Ожидаемый результат:
Дети:

- историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры;

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства,
способных к социализации в условиях гражданского общества;

- повышение социальной компетентности дошкольников;

- развитие у детей интереса к поисково-исследовательской деятельности;

- оптимизация сотрудничества с родителями в этом направлении;

- воспитание у дошкольников собственного достоинства как представителя своего 
народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родной страны, 
толерантного отношения к представителям других национальностей.

   

Родители (законные представители)



- понимание родителями важности  воспитания у детей патриотических чувств.  

Педагоги:

- повышение уровня компетенции педагогов в вопросах патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста.

3.2 Модуль «Трудовое воспитание»
Трудовое воспитание – процесс непрерывный, так как жизнь постоянно требует и 
от взрослых, и от детей проявления трудовых усилий. Поэтому задачи трудового 
воспитания решаются в процессе разнообразной деятельности ребенка. Важно 
систематически включать в режим жизни ребенка организованный воспитателем 
ручной, бытовой труд и труд в природе в разных формах, чтобы на этапе 
завершения дошкольного образования ребёнок обладал установкой 
положительного отношения к миру и к разным видам труда.
Цель:  Воспитание у детей ценностного отношения к труду. 
Трудовое воспитание в ДОУ – средство, с помощью которого:

- формируются основные положительные личностные качества, психологическая 
готовность ребенка к взрослой трудовой деятельности;

- у воспитанников развиваются умственные, физические способности;

- в процессе занятий закладываются позитивные, дружеские взаимоотношения, 
дети привыкают работать коллективно, учатся ценить труд старших, сверстников.

Календарный план воспитания по направлению

№ Мероприятия Сроки Ответственный
Всероссийский и региональный уровни

1 Участие в конкурсе «Воспитатели России» В течении
года

Зам. заведующего

Уровень ДОУ
2 Консультация «Ранняя профориентация 

дошкольника, как первая ступень во 
взрослую жизнь»

сентябрь Зам. заведующего

3 Планирование и использование 
дидактических   и сюжетно-ролевых игр  по
трудовому воспитанию в режимных 
моментах (из опыта работы)

сентябрь Воспитатели

4 Проект «Всемирный день хлеба» 16 октября Воспитатели
подготовительной

группы
5 Квест-игра «Все работы хороши, выбирай 

на вкус»
Октябрь Воспитатели

подготовительной
группы

6 Педагогическая неделя «Современные Ноябрь Зам. заведующего



подходы в организации трудового 
воспитания»

7 Семинар «Схемы и рисунки для детского 
труда и тематического оформления групп»

Декабрь Зам. заведующего

8 Конкурс детско-родительских проектов 
«Трудовые традиции нашей семьи»

Январь Зам. заведующего

9 Консультация для воспитателей «Развитие 
личностных качеств дошкольников в 
процессе трудовой деятельности»

Январь Зам. заведующего

10 Сюжетно-ролевые игры, направленные на 
раннюю профориентацию

В течение
года

Воспитатели
старшей и

подготовительной
к школе групп

11 Семинар-практикум «Дидактические и 
сюжетно-ролевые  игры в   трудовом  
воспитании дошкольников»

Февраль Зам. заведующего

12 Фотогалерея «Все профессии важны, все 
профессии нужны»

Февраль,
март

Зам. заведующего

13 Игровые занятия, направленные на 
знакомство с миром профессий

В течение
года

Воспитатели
старшей и

подготовительной
к школе групп

14 Итоги тематических проверок 
«Организация работы по ранней 
профориентации детей дошкольного 
возраста», «Организация воспитательно-
образовательной деятельности по 
трудовому воспитанию дошкольников»

Май Зам. заведующего

Ожидаемый результат:
Дети:
- проявления положительной  мотивации на приобретение навыков трудиться;
- воспитание выпускника, подготовленного к реальным жизненным условиям, 
обладающего социальной мобильностью;
- формирование сознательного, творческого отношения к труду;
- воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории 
детского сада;
- ранняя профориентация дошкольника, как первая ступень во взрослую жизнь;
- формирование толерантной личности по трудовому воспитанию во 
взаимодействии с родителями.
Родители:
- сформированность  совместных, единых  требований  ДОУ и  родителей  в 
трудовом воспитании детей.

Работники ДОУ:



- Активная жизненная позиция работников дошкольного учреждения и желание 
сохранить свою малую Родину в чистоте и порядке и участвовать в ее развитии.

3.3. Модуль «Экологическое воспитание».
Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС — это непрерывный процесс 
развития детей, направленный на формирование у них экологической культуры, 
которая выражается в наличии:

- устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей;

- бережного отношения к природе;

- правильного понимания понятия «здоровый образ жизни».

Задачи:
- воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой;
- привитие бережного отношения к окружающей среде;
- выработка умений предвидеть последствия своей деятельности в природе;
- экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и режимных 
мероприятиях.

Календарный план воспитания мероприятий по направлению

№ Мероприятия Сроки Ответственный
                   Всероссийский, региональный, районный уровни
1 Участие в международных акциях

«Час земли», «Марафон добрых дел»
27 марта Зам. заведующего

2 Участие в районном  экологическом 
конкурсе «Ёлочка»

декабрь Зам.
заведующего,
воспитатели

3 Участие в краевой акции
«Зимняя планета детства»

Ноябрь Зам.
заведующего,
воспитатели

4 Участие в районной природоохранной 
акции «Подари пернатым дом»

апрель Зам.
заведующего,
воспитатели

Уровень ДОУ
5 Субботник на территории ДОУ Сентябрь

май
заведующий

6 Экологическая акция
«Накормите птиц зимой», «Скворечник»

Сентябрь,
декабрь,
апрель

Воспитатели

7 Составление экологических сказок В течение
года

Воспитатели

8 Планирование и создание экологической 
тропы на территории ДОУ

Сентябрь Зам.
заведующего,
воспитатели



9 Конкурс «Лучший зеленый огород на окне» февраль Творческая
группа «Росинка»

10 Международный день Земли 22 апреля Зам.
заведующего,
воспитатели

11 Творческая выставка «Дары плодородной 
земли»

октябрь Воспитатели

12 Синичкин день 12 ноября Творческая
группа «Росинка»

13 Планирование и посадка на учебно-
опытном участке

май Творческая
группа «Росинка»

14 Видеоролик «Мы в ответе за нашу планету» Май Зам.
заведующего,
воспитатели

15 Конкурс на лучшее зеленое оформление 
участка

май Творческая
группа «Росинка»

16 Детско-родительский проект «Вторая жизнь
упаковки»

Март Воспитатели

17 Акция «Эко елочка» Январь воспитатели
18 Реализация проектов экологической 

направленности
В течение

года
Зам. заведующего

Ожидаемый результат:
Дети:
- повышение экологической грамотности воспитанников                                              
- повышение интереса к изучению природы                                                                     
- повышение экологической ответственности                                                                  
Родители: 
- содействие сохранению жизни как высшей ценности                                                   
- практическая работа по благоустройству и озеленению территории ДОУ
Педагоги:
Организация опытной работы на  участках ДОУ

3.4. Модуль «Духовно-нравственное воспитание»

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс целенаправленного 
содействия становлению духовно-нравственной сферы ребёнка. 
Содержание  духовно-нравственного  развития  определяется  в  соответствии
с базовыми национальными ценностями:
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к малой Родине; 
- гражданственность - служение Отечеству, закон и правопорядок, свобода совести
и вероисповедания;
- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших;
- труд и творчество – уважение к труду,  творчество и созидание;
-  искусство  и  литература  –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор;
- природа – родная земля, планета Земля



Цели и задачи:
- воспитание и развитие духовных и творческих способностей воспитанников;
-  создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  духовной  потребности
детей дошкольного возраста;
- развитие у дошкольников понимания общепринятых норм морали;
- воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных
традиций; 
-  развитие  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия);
-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции,  способности к
сознательному выбору добра;
- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям (в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам);
-  развитие  сотрудничества  с  общественными  организациями  в  сфере  духовно-
нравственного воспитания  дошкольников;
- развитие творческого потенциала и способности к самовыражению.

Календарный план воспитания мероприятий по направлению.
.
№ Мероприятия Сроки Ответственный

Всероссийский, региональный, районный уровни
1 Участие в районных спартакиадах 

«Веселые старты», по шашкам
В течение

года
заведующий

2 Всемирный день Мира 1 января Зам. заведующего
3 Всемирный День писателя 3 марта Зам. заведующего
4 Международный день друзей 9 июня Зам. заведующего

Уровень ДОУ
5 Тематические выставки в библиотеке, доме 

культуры, школе
В течение

года
Зам. заведующего

6 Детско-взрослый проект «Что такое 
терроризм»

Сентябрь Зам.
заведующего,
воспитатели

7 Акция ко дню пожилого человека «Возраст 
осени - ты дорог и прекрасен»

Октябрь Зам. заведующего

8 Тематическая неделя «Краски осени» Октябрь воспитатели
9 Конкурс-викторина «День народного 

единства»
Ноябрь Зам.

заведующего,
воспитатели

10 Праздники «Новогоднее веселье!» Декабрь Музыкальный
руководитель

11 Уроки мужества, приуроченные к 23 
февраля «Вам честь и доблесть Родины 
хранить»

Февраль Воспитатели,
музыкальный
руководитель

12 Масленичная неделя 14 марта Музыкальный
руководитель



13 Праздники и развлечения « Для милой 
мамочки»

Март Музыкальный
руководитель,
воспитатели

14 Конкур «Наряд для мамы» (нестандартный 
способ)

март Творческая
группа «Радуга

творчества»
15 Мероприятия к Дню космонавтики 12 апреля Зам.

заведующего,
воспитатели

16 Мероприятия к Дню защиты детей 1 июня Зам.
заведующего,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

17 Мероприятия к Дню России 12 июня Зам.
заведующего,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

18 Праздник Ивана Купалы 7 июля музыкальный
руководитель,
воспитатели

Ожидаемые результаты:
Создание единого образовательного пространства в рамках социального 
партнерства ДОУ и семьи будет способствовать:
- взаимодействию детского сада и семьи в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании дошкольников;
- возрождению и сохранению лучших традиций семейного воспитания;
- созданию активной системы поддержки творческого развития ребенка;
- вовлечению родителей в образовательный процесс;
- раскрытию творческих способностей детей и родителей;
- формированию доверительных, партнерских отношений между педагогами, 
воспитанниками и их родителями.
Дети:
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
-  уважение и любовь к своей семье, дому, детскому саду, малой Родине, 
уважительное отношение к государству.



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад «Сказка»  воспитательной
работы,  осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится
с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего
их решения.

 Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной
организации. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ
воспитательной работы в ДОО, являются:
 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип приоритета  анализа  сущностных сторон воспитания,  ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких
как  содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений
между воспитанниками и педагогами; 
 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
воспитанников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной
социализации  и  саморазвития  детей.  Направления  анализа  зависят  от
анализируемых объектов.

 Основными  объектами  анализа  организуемого  в  МБДОУ  детский  сад
«Сказка» воспитательного процесса являются: 
 результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием,
на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития  воспитанника  каждой  группы.  Осуществляется  анализ  воспитателями
совместно  с  заместителем  заведующего  с  последующим  обсуждением  его
результатов  на  заседании  педагогического  совета  ДОО.  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 ДОО 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,  заместителем
заведующего,  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 ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
- качеством проводимых экскурсий, походов; 
-качеством  организации  творческих  соревнований,  праздников  и

фольклорных мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу в следующем году.
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