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Паспорт программы  

  

Название 

программы  

 

 программа воспитания  

в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №124 «Планета 

детства»  

на 2021-2025 годы 

 

Основания для 

разработки 

Программы  

 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642-р «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

 Указ Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»  

  

Цель Программы  

 
 создание в дошкольном учреждении условий  

для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических  

и национально-культурных традиций  

 

Задачи 

Программы  

 

 создание целостной системы воспитания, 

обеспечивающей системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей  

и организационной деятельности, результатов воспитания, 

установления связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации 

комплексных воспитательных программ, а также  

в проведении конкретных мероприятий; 

 создание условий для консолидации усилий 

социальных институтов (семьи, общественных 

организаций, образовательных организаций, средств 

массовой информации) по воспитанию подрастающего 



поколения; 

 создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности и ответственности  

за ее результаты; 

  создание условий для полноценного духовно-

нравственного воспитания и развития личности ребёнка  

на основе традиционных культурных и духовных 

ценностей российского народа 

  

Сроки реализации 

Программы 

 

2021-2025 годы 

  

Основные 

направления 

Программы  

 

1. Поддержка семейного воспитания  

2. Расширение возможности информационных ресурсов  

3. Обновление воспитательного процесса  

в дошкольном учреждении (гражданское, патриотическое, 

экологическое, духовное  

и нравственное воспитание, приобщение к культурному 

наследию, популяризация научных знаний, физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни, 

трудовое воспитание и профориентация)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада N 124 «Планета детства» (ООП 

МБДОУ детский сад N 124 «Планета детства»).  

           Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020года N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении 

Программы воспитания использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года No 

2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

         Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка ...(1.6.б ФГОС ДО). 

        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. ФГОСДО). 

       В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками.  

      Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ); 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит 

решать для достижения цели;  



раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания.  

Инвариантные модули 3: 

«Я и моя Родина» 

«Я и мои друзья» 

«Я здоровье берегу»  

Вариативные модули:  

«Как прекрасна земля» 

«Тропинки в мир дизайна» 

       Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи 

реализуются в содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, 

обеспечивая их интеграцию.  

       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 календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. Программа позволяет 

педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Актуальность 

 

Воспитание — это питание человека всеми 

достижениями человеческой культуры так, 

чтобы он жил в контексте общечеловеческой 

культуры (Н.Е.Щуркова, доктор педагогических 

наук, профессор, теоретик концепции воспитания) 

 

Актуальность программы развития воспитания дошкольного учреждения 

обусловлена следующими объективными причинами:  

1) Стремительное изменение социальной среды, обусловленное глобализацией и 

массовой цифровизацией, отражается на развитии детей, формировании у них иных 

способов освоения знаний, отличных от их родителей способов деятельности и, как 

результат, формированию специфичной картины мира (наряду с отличной 

ориентацией в информационном пространстве Интернет навыками выполнения  

одновременно нескольких видов деятельности, нацеленностью на результат,  им 

присуще «клиповое» мышление, инфантилизм, интровертность, неусидчивость и 

нетерпеливость). 

 Эти особенности проявляются особенно ярко в последние несколько лет, что 

и стимулирует педагогический поиск новых форм и методов работ   с детьми, в том 

числе и в воспитательном компоненте образования. 

2) Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания, что отражено, прежде всего, в целях, поставленных Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным сфере образования в своем Указе 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Президентом и Правительством Российской Федерации были утверждены 

следующие нормативно-правовые акты, которые также определили векторы работы 

в воспитании школьников: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности               в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 гг». 

3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

4. Указ Президента РФ от 10.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 



5. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 На сегодняшний день определены следующие базовые национальные 

ценности, вокруг которых выстраивается воспитание в образовательной 

организации: 

 Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие  

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

 Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

 Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

 Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;   

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

На основе вышеуказанных документов, приоритетными стратегическими 

ориентирами МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» в сфере 

воспитательно-образовательной деятельности выделены: 

 Школа взросления – приоритет полноценного проживания возрастных 

периодов детства: раннего детства (1-3 года – преддошкольный 

возраст), детства (3-6 лет – дошкольный возраст) 

 Открытое дополнительное образование – универсальная социальная 

технология организации насыщенного деятельностью и общением 

отдыха детей, их включения в культуросообразную содержательную 

деятельность, построение дружественных детям социальных сред, 

через масштабное применение программно - проектных форм 

организации дополнительного образования. 

 Технология развивающего обучения – это совокупность 

образовательных целей, деятельностного содержания образования, 

задачного способа организации формирования, образования и 

воспитания, на основе педагогического профессионализма. 



 Развивающая образовательная среда – это творческая среда, 

понимаемая как совокупность условий, влияний, возможностей 

становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в 

социальном, предметно-пространственном, технологическом и 

информационном компонентах среды; только творческая 

образовательная среда обеспечивает саморазвитие свободной и 

активной индивидуальности. 

 Демократический уклад жизни – это уникальный внутренний облик 

дошкольного учреждения, его особенная атмосфера, его тепло и 

раскованность, защищенность ребенка, самоценность свободы 

личности, ее прав и возможностей; это детский сад Свободы и 

Творчества. 

 

             Программа воспитания МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» 

разработана, с целью систематизации и модернизации компонентов 

воспитательной системы учреждения, является мобильной, корректируемой и 

изменяемой. 

Программа разработана авторским коллективом педагогов МБДОУ детского 

сада №124 «Планета детства». 



I. ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №124«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

          Развивающая и   воспитательная   среда   МБДОУ детского сада 

№124 «Планета детства» - это творческая среда, понимаемая как 

совокупность влияний, условий и возможностей становления 

индивидуальности детей, содержащихся в социальном, предметно-

пространственном, технологическом, информационном компонентах 

среды. 

        Демократический уклад жизни МБДОУ детского сада №124 

«Планета детства» – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищенности ребенка, самоценности свободы личности, 

ее прав и возможностей. 

МБДОУ детский сад №124 «Планета детства» - это детский сад Свободы 

и Творчества. 

       В МБДОУ детском саду №124 «Планета детства» образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее  - ФГОС 

ДОО) и основной общеобразовательной программой. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества. 

       Основной целью педагогической работы    МБДОУ детского сада 

№124 «Планета детства» является формирование 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. 

        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 художественной деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные и 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. Организованной 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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду №124 «Планета 

детства» организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада 

№124 «Планета детства» является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный 

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

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

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

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

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 



Для МБДОУ детского сада № 124 «Планета детства» важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

       Процесс воспитания в МБДОУ детском саду №124 «Планета детства» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

учащихся: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в дошкольном 

учреждении; 

 ориентира на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, на основе конструктивного взаимодействия 

воспитанников детского сада и педагогов; 

 реализации процесса   воспитания   через   создание   в   

дошкольном учреждении детско-взрослых сообществ, которые 

объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными  

отношениями друг к другу; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

 

        Практический SWOD-анализ, основанный на мониторинговых 

данных за 2015-2021 гг., позволил выделить значимые сильные и 

слабые стороны в воспитательной деятельности МБДОУ  детского сада 

№124 «Планета детства» по следующим позициям: 

Сильные стороны воспитательной деятельности: 

 квалифицированность педагогических кадров (54,2% педагогов 

с высшим образованием, 78% имеют педагогический стаж более 

5 лет, 64% имеют высшую и первую квалификационные 

категории) 

 широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между 

собой и с педагогами образовательных учреждений города и 

области; 

 высокие показатели результатов учащихся в конкурсах 

различного уровня и добровольческих акциях (72% обучающихся 

участвуют в конкурсах различного уровня с результативностью 



66%); 

 высокий уровень и качество проводимых воспитательных 

мероприятий (85 мероприятий, районного, муниципального, 

областного, регионального, всероссийского уровней с общим 

охватом более 135 участников и более 250 зрителей); 

 высокая результативность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 92% (в соответствии с данными 

мониторинга дополнительных общеразвивающих программам). 

 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно 

считать: 

  недостаточно высокая мотивация к инновационной деятельности; 

 недостаточно высокая мотивация к участию в конкурсах 

профессионального мастерства у педагогов; 

 недостаточная разработанность диагностического инструментария для 

оценки результативности воспитательной деятельности; 

 отсутствие учета групповых и индивидуальных консультаций, 

оказываемых педагогами МБДОУ  детского сада №124 «Планета 

детства» коллегам города и области; 

 сменность кадрового состава воспитателей дошкольного учреждения 

 

На основе результатов самообследования, выявленных сильных и  

слабых сторон воспитательной деятельности МБДОУ детского сада 

№124 «Планета детства» поставлена цель и определен круг задач на 

2021-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБДОУ детском саду № 124 «Планета детства» – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 



 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. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на 

базовых для нашего общества общемировых ценностях 

(«Семья», «Труд», «Отечество»,   «Природа»,   «Мир»,   

«Знания»,   «Культура»,   «Здоровье», «Человек») общая цель 

воспитания в МБДОУ детском саду №124 «Планета детства» – 

это личностное развитие детей, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе общечеловеческих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 

               Конкретизация общей  цели воспитания в МБДОУ детском саду 

№124 «Планета детства» позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие дошкольному образованию: 

 

1. В воспитании детей дошкольного возраста в МБДОУ 

детском саду №124 «Планета детства» таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для 

освоения дошкольниками целевых ориентиров. 

Специфика дошкольного детства основана на гибкости, 

пластичности развития ребенка, высоком разбросе вариантов его 



развития, его непосредственностью и непроизвольностью. 

 

Кроме этого, особенности дошкольного образования в детском саду» 

связано с ценностью проживания детства и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 



чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы воспитания МБДОУ детского 

сада №124 «Планета детства» выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

воспитания МБДОУ детского сада №124 «Планета детства» 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 



Формы и методы работы 

- Беседы 

- Игровые тренинги 

- Праздники 

- Игровые и конкурсные программы 

- Викторины, познавательные игры 

- Метод самореализации 

- Метод воспитывающих ситуаций 

- Метод соревнования 

 

 

 

Задачи воспитательной деятельности 

 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость,  привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

-Воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

-Воспитывать  эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

близким людям.  

-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.   

-Воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, 

игрушкам  

-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье.   

-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

-Воспитывать интерес к миру природы. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5лет) 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, 

порадовать окружающих. 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.). 

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 



-Воспитывать  интерес к родному городу и стране, к общественным 

праздниками событиям. 

-Воспитывать  интерес к культурным традициям русского народа, 

фольклору России; народным промыслам, предметам старинного быта, 

народному костюму. 

-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому. 

-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения.  

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношения к малышам.  

Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни города, страны.  

-Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.  

-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

-Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм. 

-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

-Воспитывать  чувство гордости за свою семью, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность помочь. 

-Воспитывать  уважение к культурному наследию и традициям народа 

России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать  толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

-Воспитывать  уважение,  гордость, сопереживание, симпатию к 

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории. 

-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь взрослым, 

бережное отношение к результатам их труда. основа достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии 

и взаимосвязи видов труда и профессий. 



 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

       Практическая реализация цели и задач воспитания в МБДОУ детском 

саду №124 «Планета детства» осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: «Я и моя родина», «Я и мои друзья», «Я 

здоровье берегу»,  «Как прекрасна земля», «Тропинки в мир дизайна». 

     Описание и содержание модулей выполнено в порядке их значимости 

для реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

 

Модуль «Я и моя Родина» 

 

Целевые ориентиры  

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

    Воспитывать интерес к народному искусству: сказки, музыка, пляски, 

потешки. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

     Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 



предметами и взаимной симпатии. Освоение представлений о названии 

родного города, некоторых городских объектах, Освоение начальных 

представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

      Воспитывать интерес к миру природы.  Узнаёт дом, квартиру, в 

которой живёт, детский сад, группу. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

       Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам  и событиям.   Воспитывать привычку 

к   овладению  отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

      Воспитывать понимание многообразия россиян разных 

национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей 

       Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.     

Освоение  начальных  представлений  о  родной  стране:  название,  некото

рых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

       Освоение  представлений  о  своем  городе -

названия  родного  города,  его  особенностях  (местах  отдыха  и  работы  

близких,  основных достопримечательностях); 

  Освоение  представлений  о  названии  ближайших  улиц, 

назначении  некоторых общественных  учреждений  города  - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

      Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее  с

толице, государственном  флаге  и  гербе.  

     Освоение  представлений  о  содержании  основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

     Понимание многообразия россиян разных национальностей  

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных 

народов.  Развитие  толерантности  по  отношению  к  людям  разных  наци

ональностей. 

     Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. Осознание 



необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  людям  разн

ых национальностей. 

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

      Освоение  представлений  о  родном  городе  —

 его  гербе,  названии  улиц, некоторых 

архитектурных  особенностях,  достопримечательностях  Понимание 

назначения  общественны 

учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладение 

представлениями  о  местах  труда  и  отдыха  людей  в  городе,  об  истори

и  города  и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

     Освоение  представлений  о  родной  стране  —  ее  государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к 

ярким  фактам  из  истории  и  культуры  страны  и  общества,  некоторым  

выдающимся людям  России.  

     Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  России, 

народных  промыслов.  Проявление  желания  участвовать  в  праздновани

и государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

      Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов 

мира;  особенностях  их  внешнего  вида  (расовой  принадлежности),  наци

ональной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся 

к миру, хотят сделать 

свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих  предко

в. Освоениенекоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказок,  танцев  на

родов  мира.  Осознаниенеобходимости  проявлять  толерантность  по  отн

ошению  к  людям  разных национальностей. 

 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям 

необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением 

и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Особенности дошкольного возраста - эмоциональное восприятие 

окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и 

обостренность первых чувств, отсутствие в полной мере «чувства 

истории», понимания социальных явлений. Особенностями проявления 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста являются 

скоротечность и ситуативность. Ребенка может взволновать только что 



услышаны рассказ о героическом поступке, но затем на эти впечатления 

накладываются другие, и возникшее первое чувство может угаснуть.  

Исходя из этого, важно отобрать содержание и знания, которые бы 

способствовали: 

•        Воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу 

•        Формированию бережного отношения к природе 

•        Воспитанию уважения к труду 

•        Развитие интереса к русским традициям 

•        Расширению представлений о городах России 

•        Знакомству детей с символами государства 

•        Развитию чувства ответственности и гордости за достижения  

страны 

•        Толерантного отношения к другим народам 

 

Модуль «Я и мои друзья»  

Целевые ориентиры 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

  - ребенок имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой 

пол, имена членов своей семьи;  

- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими;   

-  проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

- знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 

- осознаёт свои отдельные умения и действия;  

- знает членов своей семьи и ближайших родственников; 

- называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида; 

- проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; может объединяться в 

парной игре. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

- имеет первичные представления о  своём организме; 



- рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

-  активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается 

понять их замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в 

ролевой диалог. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

- знает свои дату рождения, адрес, номер телефона; 

- располагает некоторыми сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования); 

- имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

- рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о 

профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, 

их школьных годах; 

-  имеет представление о культурных ценностях общества и о своём месте 

в нём. 

 
      Дошкольный возраст обоснованно считается важным периодом в 

формировании личности человека. Именно в тот период у ребенка 

закладываются фундаментальные человеческие способности: 

познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и 

доверие к людям, целенаправленность, творческое воображение. Все эти 

способности не возникают сами по себе, как следствие возраста ребенка, 

требуется создание среды развития, непременное участие взрослого, 

разновозрастное взаимодействие. В процессе общения со взрослыми, 

наблюдения за социальной действительностью, в условиях 

разновозрастного взаимодействия дети дошкольного возраста присваивают 

общественные нормы и морально-нравственные ценности, которые 

отражаются в их жизнедеятельности. Формирование у детей социального 

опыта и способов взаимоотношений, развитие чувств и эмоций строится с 

использованием технологий, основанных на ведущей игровой 

деятельности в этот возрастной период. Социально-коммуникативное 

развитие органично связанно с возрастными новообразованиями, с 

особенностями развития личности ребенка, с окружением, с 

формирующимся личным и социальным опытом. Спецификой социально-

коммуникативного развития в этом возрасте является фактическое слияние 



процессов выполнения ребенком деятельности, приобретения и 

проявления морально-нравственных чувств и эмоций.  

     Модуль «Я и мои друзья» направлен на создание условий для 

социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Ульяновской  области. 

     Изменение образовательного поля ребенка на уровне социально-

коммуникативных игровых технологий, безусловно, обеспечивает не 

только новое качество образования, высокую мотивацию, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, но также 

и обновление сознания педагога. Поэтому в основу модуля заложены 

игровые технологии, ориентированные на приобретение ребенком 

социального опыта. Игровые технологии вводят ребенка в круг реальных 

жизненных явлений, обеспечивают освоение коммуникационных умений. 

Игры дают возможность моделировать разные ситуации, искать выход из 

конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию 

эмоциональных проявлений. Они помогают ребёнку осваивать духовные и 

общечеловеческие ценности. 

 Это дает возможность провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Модуль «Я и мои друзья» позволяет решить следующие задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между 

людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения до-

школьников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Ульяновска и Ульяновской области; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Ульяновской области. 

 

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. 

МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства» проводит творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

детский сад № 124 «Планета детства». 

МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства» помогает 

подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

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 «Я здоровье берегу» 

Целевые ориентиры 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 



Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

     Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет 

перенос опыта безопасного поведения в игру. 

      Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

      Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

      Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

       Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с животными; соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в транспорте. 

       Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики 

и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

       Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. Формирование осознанной  потребность в двигательной 



активности и физическом совершенствовании, развитие устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

       Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

         Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

         Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.        

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). 

        Формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

       Формирование представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту; 

        Воспитание ценностного отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развитие мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 
 

 
На детский сад возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая 

работа при этом будет направлена на: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления;  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 



-  формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

Модуль «Как прекрасна земля» 

 

Целевые ориентиры 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

    Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

   Выделение разнообразия явлений природы  растений и животных. 

Зависимость жизни человека от состояния природы. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

     Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений. Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

    Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

    Бережное отношение к природе и природным богатствам 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

      Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве.    



Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен мнений о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное 

применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

      Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 

      В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим 

воспитанием» понимают воспитание любви к природе, однако 

воспитательная работа в школе была построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности должны были стать 

экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. Основная цель 

экологического воспитания – формирование экологически культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во 

внеурочное время приобретать экологические знания по основным 

разделам как экологии в целом, так и экологии родного края (знать 

природу своего родного края, местные природные условия; реки и 

водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, 

климат; охраняемые природные объекты). Задачи детского сада  по 

экологическому воспитанию:  

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 



- формирование элементарных экологических представлений;    

формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

воспитание умения правильно вести себя в природе; воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

 

Модуль «Тропинки в мир дизайна» 

 

Целевые ориентиры 

 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

- развитие  художественного восприятия,  

- развитие умения отвечать на вопросы по содержанию картинок, знакомы 

и определяют виды народных игрушек: дымковская, богородская, 

матрешка, ванька-встанька и другие, соответствующие возрасту детей, 

обращают  внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

- развитие эстетических чувств, художественное восприятие,  есть  

эмоциональный отклик на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда), 

- знакомы с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства  (цвет, звук, форма, движение, жесты),  

- различают  виды искусства через художественный образ.  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

- развито  восприятие искусства, развиват интерес к нему, 

- с интересом  проявляют эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора, 

-  дети знакомы с профессиями артиста, художника, композитора, 

обращают внимание на сходство и различия разных зданий, 

самостоятельно выделяют части здания, его особенности, умеют замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей), 

- стремятся изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- самостоятельно переносят имеющиеся знания и умения в новую 

ситуацию; 

- умеют увидеть новую функцию объекта; 

- умеют распознать проблему в стандартной ситуации; 

- видят структуру объекта; 

- проявляют  способность к альтернативному решению проблемы или 

задачи; 

- используют комбинирование известных способов деятельности с новыми. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- у детей сформированы системные представления об особом виде 

творческой деятельности человека – дизайне, целью которой является 

обустройство и преобразование окружающей среды в соответствии с 

законами целесообразности, красоты, гармонии; 

- сформированы представления о специфике осуществления дизайнерской 

деятельности и ее результате, который выражается через единение красоты 

и пользы; 

- сформировано эстетическое отношение к объектам окружающего мира; 

- сформированы более глубокие представления о современных видах 

художественно-творческой деятельности взрослых (знакомство с 

профессией дизайнера); 

- развито эстетическое восприятие, эстетические чувства, творческое 

воображение и мышление, художественные способности, личностные 

качества (целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность, 

инициативность и пр.); 

- обогащен опыт дизайн-деятельности на всех уровнях (восприятие - 

исполнительство - творчество), соотносящегося с возрастными, 

индивидуальными, гендерными, национальными особенностями. 

 

 

 

Виды детской деятельности 

Модуль  «Я и моя родина» 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

День народного единства – 

«Мы дружбою своей 

Проекты  

День города 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 



сильны»   День народного единства 

День независимости России 

– «Мы – Россия!»  

День Российского флага  

День защитника Отечества  

Проект «Георгиевская 

ленточка»  

Флешмоб «Свеча Памяти»  

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница»  

Проект "Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии слава и честь" 

Экскурсии  

Социальные, 

воспитательные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины  

  

 

Модуль  «Я и мои друзья» 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

  

 конкурсы  экспериментально-

исследовательских работ; 

олимпиады. 

День друзей 

День доброты 

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе»  

Проект «В детский сад с 

улыбкой»  

Развлечение «Детство – это я 

и ты»  

Неделя толерантности 

индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Тренинги общения;  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Просмотр и обсуждение 

презентаций.  

      Экскурсии 

     Игры народов 

разных  национальностей  

  



 

Модуль  «Я здоровье берегу» 

Дела, выходящие за пределы ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального и 

др. уровней 

Проекты 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Проекты  

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Мини олимпиады 

  

  

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные 

игры 

 

 Модуль «Как прекрасна земля» 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

 «Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

– украшение планеты»  

Экологическая акция 

«Подари цветок детскому 

саду» 

Трудовой десант 

 Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и 

праздники   

Проекты  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Театрализованная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

День экологических знаний 

Опытно -

экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Развлечения Игровые 

ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков 

  

 



Модуль «Тропинки в мир дизайна» 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

 

 Виртуальные экскурсии  

Проекты  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Исследовательская 

деятельность  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Мини-музей «Красота 

спасет мир» 

Клуб дизайнеров 

 

Опытно -

экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Развлечения Игровые 

ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Выставки рисунков 

Уголки «Юный дизайнер – 

экспериментатор» 

  

 

 

Работа с родителями» 

       Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в 

данном вопросе.   

 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 взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов;    

 ·Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления о ходе воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;   

· общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   



 консультационный пункт, в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей;   

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности;   

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей;  

 размещение на персональном сайте ДОУ информации о 

воспитательной работе ДОУ.  

Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

-  устойчивые положительные результаты дошкольников; 

-   активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

-  проявление интеллектуальных способностей; 

-  знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей 

города; 

-  умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, 

занятия по своим интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры 

разной направленности; 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 



 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детском саду № 124 «Планета 

детства» 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 детском саду № 124 

«Планета детства» 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 детском саду № 124 

«Планета детства» 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 детском саду № 

124 «Планета детства». 

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 детском саду № 124 «Планета 

детства» 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 детского сада № 124 «Планета детства» 

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. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

детском саду № 124 «Планета детства» является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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