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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее программа) является обязательной частью 

основной образовательной программы и объединяет всех участников 

образовательного процесса в совместную деятельность по реализации 

воспитательного потенциала.  

Программа разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Актуальность обусловлена тем, что выполнение новых требований к дошкольным   

образовательным организациям приводит к обновлению подходов к дошкольному 

образованию, смене тактик и стратегий в организации воспитательной работы.  

На основании плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года приоритетной 

задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в  

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Необходимо отметить, что основные направления стратегии воспитания на 

ближайший период определяются исходя из международных норм и стандартов и 

реалий современной России: 

 повышение воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта 

воспитания; создание в образовательных учреждениях всех типов и видов 

эффективных гуманистических воспитательных систем; 

 ориентация детей на вечные ценности; гармонизация социального поля ребенка, 

формирование единого образовательного пространства в социуме; 

 развертывание клубной, культурно-досуговой и любительской деятельности 

детей в образовательных учреждениях, поддержка имеющихся и 

стимулирование создания инициативных детских и молодежных общественных 

объединений; 

 усиление социально-защитной функции образовательного учреждения, 

повышение мер охраны жизни, физического, умственного и психического 

здоровья детей средствами образования и в процессе воспитательной 

деятельности.  



 Основным содержанием воспитания становится обеспечение процесса 

социализации и саморазвития молодого человека на основе технологий и 

средств педагогической помощи, поддержки и сопровождения. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке Программы воспитания и 

внесение необходимых изменений в календарные планы воспитательной работы.  

Рабочая Программа воспитания соответствует содержанию, задачам, целям и 

структуре ООП МБОУ «Средняя школа №12» - дошкольная ступень.  Программа 

воспитания включает 4 раздела:  

 

1. Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса. 

2. Цели и задачи воспитания, планируемые результаты 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

4. Организация самоанализа воспитательной деятельности 

 

I. Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №12» - дошкольная ступень работает с 1962 года, расположено в южном 

районе города. 

В учреждении функционируют 5 групп общеразвивающей  направленности. 

Возраст воспитанников в МБОУ от 2 до 7 лет. 

 Основной целью работы МБОУ «Средняя школа №12» - дошкольная ступень 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

 

II. Цели и задачи воспитания, планируемые результаты 

В Программе воспитания особое внимание уделяется: 

      -  развитию чувства гражданственности, патриотизма; 

      -  уважению к старшим, чужому труду; 

      - бережному отношению к природе, истории и культуре России, родного края. 

Дошкольный возраст – уникальный, самоценный и важнейший период становления 

человека и его здоровья. Первые годы жизни ребенка – важный этап его 

формирования. Каким будет взрослый человек по своим физическим и умственным 



способностям, нравственным качествам, в большей степени зависит от этого периода. 

Педагоги должны стремиться к тому, чтобы система воспитания маленьких детей 

была ориентирована, в первую очередь, на их личностные, индивидуальные, 

возрастные особенности. Это значит, что взрослые в процессе общения с ребенком 

обеспечивают ему чувство психологической защищенности; доверия к миру; 

эмоционального благополучия; формирование базиса личностной культуры; развитие 

его индивидуальности. 

Цель Программы воспитания: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личность на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   

 

Задачи Программы: 

 Развитие социальных, нравственных, физических интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребѐнка 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 духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 



родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя школа №12» - дошкольная ступень 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов, 

воспитанников и родителей: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в МБОУ; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие ребѐнка и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в ДОУ детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел дошкольников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Задачи воспитательной работы реализуются через комплекс мероприятий с учетом 

форм и методов. 

Воспитательный процесс в ДОО отличается развивающимся характером в создании 

условий для реализации воспитанника, его индивидуальных особенностей, интересов, 

характера. Контакт с семьей участие родителей в воспитании, доступность информации, 

взаимодействие с социумом дает положительный результат в организации воспитательной 

работы.   

Планируемый результат программы (в виде личностных качеств 

ребѐнка) 

 Ребѐнок любит свою семью, принимает ее ценности 

 Проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы 

 Осознаѐт свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке 

 Имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта 



 Относится положительно к себе и ближнему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям 

 Деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность 

 Мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений новой для него ситуации 

 Принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению 

 Способен к разным формам общения со взрослым: деловому, познавательному, 

личностному 

 Отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками 

 Осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения 

 Стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни 

 Владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

 Способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувства (радость познания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

 

 

Конкретное содержание воспитательной работы реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (2 – 7 лет)  это ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

Модель организации воспитательной работы 

Воспитательная работа 

совместная деятельность детей и взрослого самостоятельная 

деятельность детей 

(развивающая предметно- 

пространственная среда, 

соответствующая Воспитательная работа с 

основными формами     

Воспитательная работа, 

осуществляемая в ходе 

РЕБЁНОК 

ИГРА 

 основной   вид 

деятельности

РЕБЁНОК



организации: 

игра, наблюдение, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

общение (разговор, беседа) 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

требованиям) 

 

Формы воспитательной работы 

1. Воспитательная работа с основными формами организации: 

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 

• Занятия комплексные, интегрированные; 

• Тематические встречи (гостиные); 

• Викторины; 

• Конкурсы; 

• Презентации; 

2. Воспитательная работа, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий: 

• Дежурства; 

• Коллективный труд; 

• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, театрализованные и др.); 

• Чтение художественной литературы; 

• Концерты; 

• Тематические досуги; 

• Театрализованные представления и др. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

• Спонтанная игровая деятельность; 

• Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-



драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

 

Модуль 1 «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой ДОУ 

как:  

 оформление интерьера детского сада (вестибюля, коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок дошкольника; 

 размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего дошкольника с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в ДОУ;  

 озеленение  территории ДОУ, разбивка клумб,  оборудование во дворе детского 

сада беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 



позволяющих разделить свободное пространство  ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе 

со своими воспитанниками, позволяющее воспитанниками проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков  территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе  

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

 обеспечить: реализацию различных образовательных программ, организацию 

инклюзивного образования – необходимые для него условия, учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.   

 

Модуль 2 «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

 родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 



детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать дошкольное 

учреждение и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в ДОУ; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов,  логопедов, учителей – 

дефектологов, музыкальных  руководителей, инструктора по физической культуре и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы на интернет-сайте дошкольного учреждения на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении групповых и общих  

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 Модуль 3 «Творческие соревнования» 

 

 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально- коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание. Огромную роль играет вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграции воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно – эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 



элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

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

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

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

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. Творческие 

соревнования воспитывают эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, воспитывают желание и умение взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ, воспитывают интерес к музыкально – 

художественной деятельности.  

МБОУ «Средняя школа №12» дошкольная ступень проводит творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы.  

Педагоги детского сада помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

 

 



Модуль 4  «Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

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

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован.  

          Педагоги вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных группах, потому 

что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

          Огромное влияние музыкальная деятельность оказывает на воспитательные задачи 

которые стоят перед педагогами: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание интереса к музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Педагоги через данный вид деятельности воспитывают артистические качества, 

раскрывают творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 



представления; игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей, 

МБОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада. 

Модуль 5 «Фольклорные мероприятия» 

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. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

 

 

 



Модуль 6 «Краеведение» 

 

 При ознакомлении детей с родным краем создаются благоприятные условия, при 

которых у детей расширяется кругозор, развиваются познавательные способности, 

активность, любознательность, обогащается и развивается речь, решаются также задачи 

эстетического воспитания и детского творчества, направленные на воспитание у 

дошкольников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности дошкольников, формирование у них навыков 

самообслуживающегося труда.  

 В процессе этой работы воспитываются уважение к символике страны, края, 

города и ее народу. Формируется положительное и бережное отношение к труду людей, 

природы. С ранних лет формируются первые представления об окружающем мире, и 

происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» социокультурной 

среды – местными историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями региона. Ведь известно, что именно дошкольный возраст – 

это важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки 

гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно прививать детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края. 

В основе формирования личности ребенка, воспитания у него гуманного 

отношения к окружающему миру лежит гармоничное развитие чувств. Наиболее 

интенсивно чувства детей развиваются в дошкольном детстве, они проявляются в 

отношении ребенка к самому себе, другим людям, коллективу, искусству. 

Гордость за свою Родину, понимание неповторимости и богатства культурных 

традиций играют огромную роль в становлении личности ребенка. Поэтому основная 

задача – показать, что Родина очень большая, богатая, многонациональная страна. Родной 

край детей находиться внутри России и называется Камчатский край. 

Очень рано в мир входит природа Родного края, которая выступает в роли первого 

педагога, знакомящего его с малой родиной. Но без помощи взрослого детям трудно 

понять, что город, село, лес, река, которые он видит каждый день- это есть его Родина. 

Поэтому перед педагогами стоит непростая задача: организовать педагогический процесс, 

способствующий усвоению необходимых знаний о родном крае и воспитанию 

патриотических чувств. Большое значение отводится формированию национальных 

ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего Родного края. 

Таким образом, чувства любви к Родине, Родному краю формируются постепенно, 

в процессе накоплений знаний, вырастает из любви к близким, родному краю, интереса к 



доступным пониманию детей явлениям общественной жизни, осознания причастности к 

судьбе Родины. Ценности культуры и истории определяют эффективность развития 

личности. Внутренний мир детей формируется под воздействием усвоенных ценностей 

культуры и истории; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

 

Модуль 7 «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство в образовании – «это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно (непрерывно), так и в 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях». 

Мы рассматриваем социальное партнѐрство как инструмент, с помощью которого 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют 

совместную деятельность. 

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения в микросоциуме 

состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь 

со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных 

навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

дошкольными образовательными учреждениями ставится триединая цель: воспитывать 

культурного человека (субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, 

общества); творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

- воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности; 

- развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поколений; 

- становление потребности и способности общения с миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

Социальными партнерами  МБОУ «Средняя школа №12» - дошкольная ступень 

являются МБУ ДО «ДЮСШ №5», Центральная городская библиотека №5, МБОУ ДОД 



ДДТ «Юность», КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей». 

Социальное партнерство МБОУ и библиотеки заключается в контакте со всеми 

участниками образовательного процесса (с детьми, педагогами и родителями). Детская 

библиотека - это воспитательно-информационный, культурно-образовательный и 

организационно - досуговый центр.  

Основная цель социального партнѐрства ДОУ с детской библиотекой - 

формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном 

росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции 

детей в социокультурную среду. Организация проведение совместных мероприятий: 

конкурсов, круглых столов, презентаций, книжных выставок, комментированных обзоров. 

Целью социального партнѐрства с ДЮСШ №5 является создание благоприятных 

условий для успешного воспитания и обучения воспитанников, охраны и укрепления их 

здоровья, физического развития и приобщения к спорту. 

Сотрудничество нашего учреждения с ДДТ «Юность» позволяет выстраивать 

единое художественно-эстетическое и познавательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Социальное партнерство с музеем осуществляется посредством познавательных 

экскурсий, которые способствуют более глубокому представлению о истории нашего 

города, воспитывают в детях чувство патриотизма. 

Модуль 8  «Мы живем в России» 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России,   патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе 

приобщения к природе, культуре и традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве 

как о столице России; 

- Формировать представления о Родине, как о   большой, богатой, 

многонациональной стране; 

- Способствовать развитию интернациональных чувств по отношению 

к другим народам, их культуре, традициям. 

- развивать творческие способности, коммуникативные умения 

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному



 прошлому   России; 

-     воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

 

Гордость за свою Родину, понимание неповторимости и богатства культурных 

традиций играют огромную роль в становлении личности ребенка. Поэтому основная 

задача – показать, что Родина очень большая, богатая, многонациональная страна.  

 Программа «Я живу в России» предназначена для реализации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Результатом освоения данной программы является 

воспитание будущего поколения, обладающего духовно- нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, 

историческое прошлое России. Она рассчитана на четыре года, и предназначена 

для работы с детьми в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. Программа определяет цели, задачи, основные направления, 

конкретные мероприятия патриотического воспитания дошкольников. 

По данному модулю работа строится по нескольким направлениям: 

1. «Многонациональная страна Россия, ее столица, символика» 

Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 

государства. 

Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребѐнка в 

первую очередь под влиянием родителей и педагогов, которые находятся рядом с ним. 

Важно поддержать и направить интерес ребѐнка к людям другим национальностей, 

рассказать, где территориально живет данный народ, о своеобразии природы и 

климатических условиях, от которых зависит его быт, характер труда. 

2. «Будем Родине служить» 

Познакомить детей с российской армией, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с родами войск. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Дать представления о Великой 

Отечественной войне, опираясь на конкретные факты из жизни старших членов семьи. 

Прививать детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к Отечеству, 

ненависть к врагу, трудовой подвиг. 

3. «Культура и традиции» 

Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и 

традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным 



творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным 

декоративно- прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление 

о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную 

мудрость, гармонию жизни. 

Модуль 9  «Игра» 

 

  Ведущей в воспитательном процессе дошкольников является игровая 

деятельность. Игра - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках педагога. 

Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, 

удовлетворяются многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

складывается характер. В педагогической теории игры, особое внимание уделяется 

изучению игры, как средства воспитания. Велико значение игры в усвоении норм 

поведения, правил взаимоотношений. Но этим не исчерпывается еѐ значение для 

нравственного развития ребѐнка. Свобода игровой деятельности предполагает, что в ней 

ребѐнок чаще, чем в реальной жизни, становится в условия, когда он должен сделать 

самостоятельный выбор (как поступить). Взяв какую-то роль (врача, артиста цирка, 

шофера), ребенок не просто примеряет к себе профессию и особенности чужой личности: 

он входит в нее, вживается, проникает в ее чувства и настроения, обогащая и углубляя тем 

самым собственную личность. 

 Через себя в игре ребѐнок начинает понимать другого человека, точно так же 

как через другого начинает понимать себя. Роль игры в воспитании состоит в том, что 

именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и 

педагог получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на 

каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают 

детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на 

выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

Воспитательно-образовательные возможности игры возрастают, если она органически 

соединена с каким-либо другим видом деятельности. Наиболее целесообразно связывать 

игру с трудом, изобразительной и конструктивной деятельностью. В процессе игры 

возникает потребность сделать новую игрушку, по-другому оформить уже имеющиеся 

атрибуты. Таким образом, педагог, организуя жизнь и деятельность детей в форме игры, 

последовательно развивает активность и инициативу, формирует навыки самоорганизации 

в игре. 

Игра широко используется в воспитательном процессе,  как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-



ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в МБОУ «Средняя школа №12» дошкольная ступень 

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 МБОУ «Средняя школа 

№12» дошкольная ступень, 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 МБОУ «Средняя школа №12» дошкольная ступень 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 директором, заместителем директора 

по ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МБОУ «Средняя школа №12» дошкольная ступень  

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 МБОУ «Средняя школа №12» дошкольная ступень 

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 директором и заместителем директора по ВМР, воспитателями. 

Способом 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 МБОУ «Средняя школа №12» дошкольная ступень. 

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 МБОУ «Средняя 

школа №12» дошкольная ступень является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



В ходе реализации Программы возможны изменения, вызванные технологизацией 

процесса воспитания, необходимостью обновления содержания. Внедрением новых 

методик. Ежегодно утверждаемые календарный план, если они не меняют в корне 

концепцию и направленность, приоритетные направления деятельности, являются 

дополнениями к рабочей программе воспитания. 
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