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1. Пояснительная записка 

Сохранить человечность в наших детях, заложить нравственные 

основы бытия, научить их правилам общения и умению жить среди людей, 

любить свою Родину – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств и духовности. То, что мы заложим в душу ребенка 

сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Главные участники 

реализации  нашей программы  - это педагоги, дети и их родители. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы МБДОУ «Теремок» пгт  

Славянка Хасанского муниципального района  (далее – МБДОУ «Парус»).  

Содержание Программы разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 

2025 г.) Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
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6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 16). 

7.СанПиН СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи». 

8.Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» http://form.instrao.ru 

9.Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Теремок».  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в МБДОУ «Теремок» 

и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули- это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив МБДОУ «Теремок» вправе разрабатывать и включать в 

Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом, имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы. 
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I.Особенности организуемого в МБДОУ «Теремок» воспитательного 

процесса. 

Программа учитывает условия, существующие в МБДОУ «Теремок», 

социальное окружение, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 

Важный аспект успешной реализации Программы воспитания  — 

широкое социальное партнѐрство ДОУ с учреждениями культуры, 

образования и общественными организациями. Современный детский сад 

должен становиться не столько транслятором знаний, сколько школой 

социального действия, отрытой системой, в которой значительно 

расширены границы дошкольного учреждения и идѐт совместная работа 

детей, педагогов, родителей и представителей ближайшего социума. 

Главные цели социального партнерства — создание единого культурного 

пространства, укрепление живых исторических связей, свободное 

осмысление передвижения в системе культурных координат. Деятельность 

детского сада выстраивается на основе единых планов взаимодействия с 

социальными партнѐрами . 

МБДОУ «Теремок» с двух сторон окружает жилой массив. Рядом с 

детским садом находится музыкальная школа, «СОШ №1», магазины, 

аптеки. Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности.  Также 

ДОУ развивает связи со следующими социальными институтами: 

поликлиникой, библиотекой,  культурно-досуговым объединением (ДК), 
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МОУ «СОШ№1», пожарной частью, ГИБДД, ХЦРБ, музыкальной школой, 

СМИ (местное телевидение, газета). Грамотно организованное и 

продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. 

Создаются условия: для расширения кругозора дошкольников (освоения 

предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения 

словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ; формирования навыков общения в 

различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий;  воспитания 

уважения к труду взрослых.  

Детский сад имеет свои традиции, которые являются основой 

воспитательной работы в нашем 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 ДОУ существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно 

влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ 

«Теремок». 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, которые создают 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности.  

 Традиционно в апреле проводим «День открытых дверей», где 

родители могут посетить отчетный концерт с музыкальными номерами 

воспитанников, выставки творческих работ детей, открытые просмотры, 

посмотреть на своего ребенка на занятии в кружке, получить консультации 

специалистов. 

 Традицией стало проведение в детском саду социальных и 
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экологических акций («Седины Вам к лицу»,  «Окна Победы», «Помоги 

зимующим птицам», «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан»);  

 

Существуют традиции на уровне группы. Традиционно по 

понедельникам после выходных дней проведѐнных дома, в семье 

проводятся в группе встречи под названием «Утро радостных встреч». 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. Для 

детей старшего дошкольного возраста в  традицию-ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. 

Ежедневно, перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирает детей вместе и проводит утренний круг. Это начало дня, когда 

дети собираются все вместе, для того, чтобы порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, обсудить совместные планы, 

договориться о правилах. А в конце дня традиционно проводится вечерний 

круг в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня.  Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Традицией стало  ежемесячное чествование именинников в каждой 

группе. Ребята поют песню «Каравай», говорят имениннику пожелания, 

комплименты, дарят свои рисунки или поделки. 

 Ежегодно в летний период утренняя гимнастика проводится в 

утренние часы на спортивной площадке, для участия в утренней 

гимнастике приглашаются родители. 

Ежегодные традиции в жизни группы: 

1. Новоселье в группе (начало года). 

2. Проведение осенней ярмарки «Дары Приморья» 

3. Выставка для родителей ( по итогам года). 

4. Показ спектаклей, детьми подготовительной группы, для 

малышей. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе занятий,  бесед, экскурсий,   режимных 
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моментов, совместной деятельности со сверстниками и индивидуальной 

работы, в совместных мероприятиях с родителями. 

 

II. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания в МБДОУ «Теремок»: 

 создание условий, системы работы, обеспечивающую 

формирование основ духовно - нравственного – патриотического 

воспитания у детей  дошкольного возраста на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности 

ребенок получает  знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально 

важных делах. Главное - создать условия, когда норма морали начнет 

регулировать реальное поведение ребенка, то есть установить связь между 

нравственным сознанием и нравственным поведением. Только при 

наличии такой связи норма становится мотивом поведения и выполняет 

побуждающую смыслообразующую функцию. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,  

педагогический коллектив МБДОУ «Теремок» определил конкретные 

задачи. 

Задачи: 

1.Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине.  

2.Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. Развивать 

миролюбие по отношению к соседним странам, интерес к их культуре. 

3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 
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повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, охраны и 

укрепления физического и морального здоровья детей, вовлекая родителей 

в воспитательный процесс по приобщению к традиционной русской 

культуре; к здоровому образу жизни, положительных привычек, норм 

поведения. 

4.Создать условия для  развития  у  ребенка  патриотических  чувств,    

любви и  привязанности  к  своей  семье,  дому, краю, Родине через 

осознание себя как личности-гражданина своей «малой» родины, 

участника жизни современного социума. 

5.Обеспечить условия для ранней профориентации дошкольников 

через воспитание эмоционального положительного  отношения  к разным 

видам  труда как важной ценности,  обеспечивающей  разные потребности 

людей, проявление заботы людей друг о друге. Воспитывать бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, стремление 

учиться и делать свою страну богаче и красивее. 

6. Развивать любовь к родной природе, сформировать у ребенка 

осознанное бережное, неравнодушное отношение к природным ресурсам 

как источнику жизни. Создание мотивации к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, связанных 

с защитой природных богатств. 

7. Создание необходимых условий для проявления эстетических 

качеств, способностей ребенка, формирования мировосприятия.          

МБДОУ «Теремок» в своей работе как воспитательный ресурс 

использует развивающую предметно-пространственную среду. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 
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- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отечество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него 

как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения. 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую 

поддержку любознательность, развиваются исследовательские навыки. 

Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря 

поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться 

к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, 

инициативными и самостоятельными: Дети активно интересуются 

явлениями и объектами окружающей действительности. Они развивают 

свою природную любознательность и познавательную активность, 

приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для 

проведения исследований и проявления самостоятельности в совместной 

деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают удовлетворение 

от получения новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию 

и получению новых впечатлений. В этот период расширяется и 

перестраивается система взаимоотношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает совместная со 

сверстниками деятельность. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют 

представление о социальном и природном окружении, обладают знаниями 

из различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 
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Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять 

инициативу в применении своих мыслительных навыков, проявляя при 

этом творчество, способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. 

Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают 

их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить 

и укрепить свое здоровье: дети физически развиты в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, физически активны, 

стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего 

здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, 

в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают 

свои мысли и чувства на родном и государственном языке, используя 

разнообразные средства общения. Они эффективно работают в команде 

и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. Он активен, 

любознателен. Он искренне устремлен к своему ближайшему будущему. 

Ему хочется стать школьником, получить новый социальный статус. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя 

развитое чувство справедливости и уважения к достоинству личности, 

группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят 

национальную культуру и гордятся традициями своей семьи и своего 

народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из других 

социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску 

разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой 

и большой Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; 
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проявляют интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; эмоционально реагируют на государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно 

сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам 

и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим людям, 

быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения 

в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего 

о близких и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. При организации совместных 

игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой 

степени сдерживать свои эмоциональные порывы. -ребенок способен к 

волевым усилиям, 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; 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение 

к другим людям, к старшему поколению. . 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность 

интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для 

достижения благополучия как для себя, так и для других. Они осознают 

взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. Детям 

старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, 

проявляют независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МБДОУ «Теремок».              
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Каждое из них представлено в соответствующем модуле, где и описано 

взаимодействия педагогов с детьми в основных видах детской деятельности 

— игровой, творческой изобразительной, речевой, музыкальной, 

театральной, исследовательской; общении; познании; начальных формах 

трудовой и учебной деятельности на материале литературных произведений, 

исторических фактов, понятных жизненных ситуаций,  знакомим детей с 

поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, 

дружбы, любви и верности, созидания и труда; предоставляем детям 

возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и проявлять 

гуманное и уважительное отношение к другим, помогать по дому родителям, 

проявлять милосердие к больным, инвалидам и обездоленным.                    

Реализация Программы предусматривает различные формы и методы работы 

с детьми, обеспечивающие установление непосредственных контактов 

(разрешение проблемных ситуаций, тренинги, диспуты, беседы,  экскурсии, 

драматизации сказок, чтение произведений художественной литературы, 

сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание 

музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, 

познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, музыкальной) 

Модуль 1. «Ключевые общесадовские мероприятия» 

Основная цель: создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Данный модуль включает в себя главные традиционные  события в 

ДОУ, такие как: праздники и фольклорные мероприятия, творческие 

соревнования физкультурные мероприятия. Мероприятия, 

предусмотренные календарем образовательных событий и знаменательных 
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дат РФ, также частично реализуются через общесадовские  мероприятия.  

К календарю праздников относятся:  

-явления нравственной жизни дошкольников (дни «Спасибо», «День 

приветствий», «День друзей»). 

-праздники окружающей природы (вода, земля, птицы, животные) 

- мир искусства и литературы  (Дни детской книги, театра) 

- традиционные праздники для семьи, общества и государства  (Новый год, 

праздник весны и труда, День матери) 

- наиболее важных профессий ( воспитатель, врач, строитель) 

- события, формирующие чувства гражданской принадлежности ребенка                         

(День государственного флага, День России, День защитника Отечества). 

К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители).   

Праздники организуются в форме тематических мероприятий.  Например, 

праздник осени, Новый год, Рождество, день Матери, день Победы, 

Масленица, Коляда, Покровские посиделки, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Теремок». 

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 «Теремок» проводит творческие 

соревнования в различных формах:  конкурсы, выставки, фестивали. 

Например, конкурс чтецов, конкурсы детского творчества, конкурс «Юный 

Эрудит». 

 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться 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. 
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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.). 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: формирование духовно-

нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального 

напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда  долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической 

форме они развивают интерес ребѐнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни. Физкультурные 

мероприятия представлены физкультурными праздниками, развлечениями, 

досугами. Проведение их стало традиционным. 

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-

активным, формирующим у участников  позицию активного гражданина, 

прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – 

всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального,  краевого и всероссийского.  

Конкретная форма проведения  данных мероприятий определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 

Модуль 2 «Взаимодействие с родителями» 

Основная цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, охраны и 

укрепления физического и морального здоровья детей.  
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Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признаѐтся 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. 

Активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Поэтому объединяем усилия педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском 

обществе. 

Повышаем компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста, оказываем психолого-

педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка, вовлекаем 

родителей в совместные мероприятия. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Родительские собрания, анкетирование, консультации,  мастер-классы, 

круглый стол, «Родительская школа», проводится 1 раз в месяц по 

заявленной тематике на добровольной основе. В апреле проводим «День 

открытых дверей». 

В современных условиях широко используем «Родительскую 

почту». В детском саду организована дистанционная форма 
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сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «В Контакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  В апреле месяце проводится «День открытых 

дверей», где родители посещают занятия, специалисты проводят 

консультации. 

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.  

На базе детского сада работает консультационный пункт для 

родителей, чьи дети пока не посещают детский сад. 

 

                             Модуль 3. «Музейная педагогика 

Музейная педагогика является эффективным средством 

воспитания личности ребенка.  Часто мини-музеи появляются благодаря 

такой технологии как коллекционирование. 

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 

поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное 

отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает 

духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению 

социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и 

культуре, природе своей Родины, своего народа и родного края.  

Задачи: 

1.  Привлекать детей, родителей к созданию новых экспозиций.  

2. Формировать первичные представления о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и 

праздниках России. 

В соответствии с целью и задачами, в МБДОУ «Теремок» создан 

комплекс мини-музеев: музей «Головных уборов военной профессии», 

музей «Моя родина Славянка», музей «Военная техника», музей Русская 

утварь», музей «Россия родина моя» и др. 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются 

временные музейные экспозиции: 

- «День Победы»; 

- «Я помню, я горжусь»; 

- «Человек и космос»  и др. 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

                         

 

                     Модуль 4.  «Я – маленький гражданин» 
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Основная цель: создание  условий  для  развития  у  ребенка  

патриотических  чувств,    любви и  привязанности  к  своей  семье,  дому, 

Родине,    дать  детям  возможность  почувствовать  себя  участником   

жизни  современного социума. 

Данный модуль  способствует формированию у детей нравственных 

качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, 

развития патриотического самосознания. 

Ожидаемым результатом реализации данного модуля станет: 

приобретение дошкольниками знаний о своѐм городе, родных, родном 

крае.  

Модуль  предусматривает выполнение программных мероприятий 

по следующим направлениям: 

 Внедрение современных технологий по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 Совершенствование предметно-развивающей среды.   

 Усиление роли семьи в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания детей, формирование  представлений о формах 

традиционного семейного уклада. 

Организация взаимодействия с социумом по вопросам гражданско-

патриотического воспитания детей на разных ступенях развития. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

                      

                      

 

                      Модуль 5. «Ранняя профориентация» 

Основная цель: создание условий для ранней профориентации 

дошкольников, формирование y воспитанников эмоционального 

отношения к профессиональному миру.  
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Знакомство детей с трудом взрослых это не только средство 

формирования системных знаний, но и приобретение детьми опыта 

общения с людьми, понятия о  профессиональной деятельности взрослых. 

Углубленное изучение профессий, через профессии родителей,  

способствует развитию представлений об их значимости,      ценности 

каждого труда.  Ребенку необходимо знать, кем работают его родители 

или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой профессий,                         

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также 

интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет, чтобы  выявить 

реальные интересы и потребности               ребенка. Знакомство детей с 

профессиями, их социальная адаптация в обществе       напрямую зависит 

от правильно организованной работы. 

Необходимые условия по реализации модуля: 

 Организация предметно-развивающей среды в МДОУ, 

выступающей в роли   стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности дошкольника, обеспечивающая 

эмоциональное благополучие детей и отвечающая их интересам, 

потребностям, желаниям. 

 Осуществление коммуникативно-диалоговой основы 

взаимоотношений           дошкольников с взрослыми (носителями 

той или иной профессии), как аспект личностного развития ребенка 

при регулярной включенности игры в образовательный процесс 

ДОУ и семьи. 

 Виды совместной деятельности: игровая (сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная, дидактическая игра), познавательная  (беседы, 

просмотр видеофильмов, мультфильмов), коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, чтение художественной 

литературы  о людях труда. 
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Модуль 6. «Ребенок и природа» 

Содержание модуля призвано обеспечить воспитание у ребенка гуманного 

отношения к природе.  

Цель – воспитание социально активной, творческой личности, способной 

понимать, любить природу и бережно относиться к ней. 

Задачи: 

- формировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в 

ней; 

- формировать осознанно – правильное отношение к объектам природы, 

которые находятся рядом с детьми; 

- разбудить в душе ребенка эмоциональный отклик радости на красоту 

природы; 

- дать представление о взаимодействии человека и природы. 

В настоящее время значительно повысилось внимание мировой общественности 

к проблеме экологического образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», 

к себе и к окружающим людям. Поэтому экологическое образование 

выступает как сложный педагогический процесс. Знание основ экологии – 

это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у 

дошкольников. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится 

в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 
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некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе 

общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных 

ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их 

оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при 

этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или 

понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе с 

взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, 

выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые 

могут служить критерием оценки уровня его экологической 

воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, 

вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, 

обсуждать их, воплощать в различной деятельности (отражать в игре, 

создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

Таким образом, экологическая культура – это система знаний, умений, 

ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в 

отношении с природой. Основными компонентами культуры личности 

должны стать: экологические знания; экологическое мышление; 

экологически оправданное поведение; чувство любви к природе. 

Учитывая специфику нашего региона, особое внимание в своей работе мы 

уделяем экологическому воспитанию дошкольников, делая большой упор 

на становлении понимания и переживания ребенком своего единства и 

неразрывной связи с живой природой Земли, ее эволюцией, на 

формирование осознанного и бережного отношения к природе родного 

края. 
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Познание окружающего мира в целом невозможно без познания природы. 

Ребенок знакомится с природой в процессе непосредственного общения с 

ней, экспериментирования, наблюдения, коллекционирования. С другой 

стороны изучение объектов природы, их взаимосвязей способствует 

формированию у детей представлений о причинно-следственных связях, 

обобщенных представлений об объектах. 

Совместная деятельность детей и педагога. 

 Наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна; 

 Целевые прогулки; 

 Игры (дидактические развивающего характера, сюжетные, 

подвижные); 

 Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы; 

 Беседы; 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе; 

 Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев; 

 Опыты, исследовательская деятельность; 

 Труд в природе, в группе, на участке; 

 Просмотр диафильмов, видеофильмов; 

 Работа с моделями; 

 Ведение календарей природы, дневников наблюдений, оформление 

альбомов; 

 Различные виды изобразительной деятельности; 

 Создание книг – самоделок; 

 Экологические занятия, досуги и праздники. 

Ознакомление с миром природы необходимо осуществлять в соответствии 

с психологическими особенностями, выбирая адекватные формы, 

средства, методы и приемы взаимодействия, чтобы сделать данный 

процесс более доступным и результативным. 

В старших группах ознакомление с окружающим миром лучше проводить 

в форме игр-занятий, и в форме собственно дидактической игры, когда 
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игровое правило регулирует действия и взаимоотношения детей, а 

правильное решение задач является достижением цели игры. При 

организации и проведении игр-занятий, дидактических игр важно создать 

атмосферу, позволяющую каждому ребенку реализовать свою активность 

по отношению к окружающему миру. 

Дидактические игры могут использоваться как в совместной деятельности 

детей и взрослого, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а 

также для стимулирования активности детей в процессе познания 

окружающего мира. 

 

Модуль 7. «Организация предметно – эстетической среды» 

Основная цель – создание необходимых условий для проявления 

эстетических качеств, способностей ребенка, формирования 

мировосприятия.          

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ДОУ, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанников, 

способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой ДОУ как:  

 оформление интерьера помещений ДОУ (коридоров, залов, лестничных 

пролетов, стендов для родителей и детей и т.п.); 

 благоустройство возрастных групп ДОУ, осуществляемое 

воспитателями вместе с воспитанниками своих групп, позволяющее детям 

проявить свои фантазию и творческие способности; оформление выставок 
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творческих работ воспитанников, выставок детских достижений (рисунки, 

фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.);  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных общесадовских событий (праздников, развлечений, выставок, 

собраний,  и т.п.);  

 озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, наличие на прогулочных 

участках беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для воспитанников разных возрастных категорий; 

организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков ДОУ;  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях ДОУ, его традициях. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Теремок» 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 с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ «Теремок», являются: 
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 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 «Теремок» воспитательного 

процесса являются: 

1. 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 или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ «Теремок». 
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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. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Теремок» 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 заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Теремок». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

«Теремок» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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