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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения  № 116 (далее – Рабочая программа воспитания) 
определяет содержание и организацию воспитательной работы  в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 116 
и является обязательной частью основной образовательной программы, 
реализуемой в МБДОУ № 116 

Рабочая  программа   воспитания  МБДОУ  №  116  разработана  в
соответствии со следующими нормативно – правовыми документами:

1. Федеральный закон РФ  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ  (ред. от 31.07.2020г.)
«Об образовании в Российской Федерации»

2. Федеральный  закон   РФ  от  31.07.2020г.  №  304  -  ФЗ  «О  внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»

3. Федеральный государственный  образовательный стандарт  дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 
№ 1155)

4.  Указ  Президента  Российской  Федерации   от  07.05.2018г.  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024г.»

5.  Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации на период до
2025г., утвержденная распоряжением Правительства РФ  от 29.05.2015г. 
№ 996-р

6.  Государственная программа РФ  «Развитие  образования»  (2018  -  2025
годы), утвержденная  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017г. № 1642

7. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при
Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и  национальным  проектам
(Протокол от 24.12.2018г. № 16)

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. Основная образовательная программа  МБДОУ № 116
10. Устав МБДОУ № 116

Рабочая  программа  воспитания  является  обязательным  компонентом,
основной  образовательной  программы  ДОУ  и  призвана  помочь  всем
участникам  образовательных  отношений  реализовать  воспитательный
потенциал совместной деятельности. 

В центре Рабочей программы воспитания находится личностное развитие
воспитанников,   их  приобщение  к  российским  традиционным  духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая  программа  призвана  обеспечить  взаимодействие  воспитания  в
дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях детей 
от 2 до 7 лет.



Содержание  воспитательной  деятельности  разработано  на  основе
модульного принципа.

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули,
которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал
детского  сада  с  учетом  имеющихся  социальных,  кадровых  и  материально-
технических ресурсов.

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.

Раздел I. 
1.1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса

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

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса.

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 
Планируемые результаты определяются направлениями программы 
воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в программе воспитания  отражены образовательные отношения 
сотрудничества образовательной организации с семьями дошкольников, а 
также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания.

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 



Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 
направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 
с другими организациями.

1.2. Принципы и подходы 
к формированию Рабочей программы воспитания

Программа воспитания опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на  признание его  в

обществе  как  личности,  как  человека,  являющегося  высшей  ценностью,
на уважение  к  его  персоне,  достоинству  и  защиту  его  прав  на  свободу  и
развитие.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками образовательных
отношений, содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и
взаимное уважение.

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона.

Принцип  следования  нравственному  примеру. Пример  как  метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных
отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность  следования
идеалу в жизни.

Принципы  безопасной  жизнедеятельности. Защищенность  важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения.

Принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого. Значимость
совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения.

Принципы  инклюзивного  образования. Организация  образовательного
процесса,  при которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены в общую систему образования.

Данные  принципы  реализуются  в  укладе  ДОУ,  включающем
воспитывающие  среды,  общности,  культурные  практики,  совместную
деятельность и события.

1.2.1. Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются  общие для
всего  детского  сада  событийные  мероприятия,  в  которых  участвуют  дети
разных  возрастов.  Межвозрастное  взаимодействие  дошкольников
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по
возрасту  ребят  со  старшими  создает  благоприятные  условия  для
формирования  дружеских  отношений,  положительных  эмоций,  проявления



уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат,
чем прямое влияние педагога.

Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются  педагогами  ДОУ  в  качестве  наиболее  доступных  и
действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих
развитие  личности  дошкольника  в  соответствии  с  общечеловеческими  и
национальными ценностными установками.

Воспитатели  и  специалисты  ДОУ  ориентированы  на  организацию
разнообразных форм детских сообществ.  Это кружки, секции,  лаборатории,
детско-взрослые  сообщества  и  др.  Данные сообщества обеспечивают
полноценный опыт социализации детей.

Коллективное  планирование,  разработка  и  проведение  общих
мероприятий. В  ДОУ  существует  практика  создания  творческих  групп
педагогов,  которые  оказывают  консультационную,  психологическую,
информационную  и  технологическую  поддержку  своим  коллегам  в
организации воспитательных мероприятий.

В  детском  саду  создана система  методического  сопровождения
педагогических  инициатив  семьи.  Организовано  единое  с  родителями
образовательное  пространство  для  обмена  опытом,  знаниями,  идеями,  для
обсуждения  и  решения  конкретных  воспитательных  задач.   Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.

Раздел II. 
Целевые ориентиры и планируемые результаты

2.1. Цель и задачи воспитания
Общая цель воспитания в  МБДОУ – личностное развитие воспитанников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через:

1.формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе;

2.овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3.приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе. 

Задачи воспитания  в МБДОУ формируются для каждого возрастного 
периода (от 2 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами.

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы:

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия.

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья).

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках  основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования.

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 
демографических, климатических условий развития  родного края.

2.2. Планируемы результаты освоения программы воспитания

Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но
деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления
личности  ребенка.  Поэтому  результаты  достижения  цели  воспитания даны в
виде целевых  ориентиров,  представленных  в  виде  обобщенных  портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

На  уровне  ДОУ  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной
работы в  соответствии  с  ФГОС ДО,  так  как  «целевые  ориентиры основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  не  подлежат
непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики
(мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с
реальными достижениями детей».

2.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)



Направления 
воспитания 

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико - 
эстетическое

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

2.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы
 для детей дошкольного возраста (до 7 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 



слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико - 
эстетическое

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 

Раздел III. Содержательный  
3.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Содержание  Программы  реализуется  в  ходе  освоения  детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в
ФГОС  ДО,  одной  из  задач  которого  является  объединение  воспитания  и
обучения  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества:  социально-
коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках  следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле.

3.2. Модуль «Патриотическое воспитание»

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 



Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Задачи патриотического воспитания: 
1.формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2.воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 
чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России,
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4.воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 
к природе.

С малого родника берет начало большая величавая река. Так и любовь к 
большой великой Родине закладывается в детстве и начинается с воспитания в 
детях любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу, родной 
стране, и играет огромную роль в становлении личности ребенка. 

Родина. Отчий край. Так называют люди ту землю, на которой родились, и 
нет ничего дороже у человека, чем Родина, красота которой открылась ему 
однажды как чудо. Необходимо помочь ребенку открыть это чудо, приобщая 
его к истории, культуре родного края. И чем лучше дети будут знать её, тем 
лучше поймут значение того, что происходит сегодня и тем яснее представят 
будущее. 

История Донского края неразрывно связана с казачеством, которые, 
прежде всего, были воинами, защищали от врагов южные границы России-
матушки, служа ей верой и правдой.

Ознакомление дошкольников  с историей Донского края: с историко-
культурными, национальными особенностями своего народа  формирует у них 
такие черты характера, которые помогут им стать патриотами и гражданами 
своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории родного 
края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.
Приобщая детей к истории родной культуры, традициям, мы развиваем 
личность каждого ребенка, который будет носителем черт русского характера, 
так как только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть 
будущее.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 
климатических и национально-культурных традиций Донского края и включает
следующие компоненты:

 познавательный компонент – информационная база, все, что 
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края;

 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-
чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами,
желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;

 эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов 
культуры, мира живой и неживой природы Донского края;



 поведенческий компонент – это психологическая готовность 
личности к реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание национально - регионального компонента обеспечивается 
региональной программой «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохина.

Программа «Родники Дона», ориентирована на детей дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет.

Цель программы – создание условий для развития у детей ценностно-
смыслового отношения к культуре, истории и природе Донского края. 

Социализация дошкольников в процессе организованного взаимодействия 
с объектами, составляющими природное и культурное наследие Дона.

Задачи Программы:
1.Развитие у детей любознательности к культуре, истории и природе 

родного края.
2.Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с культурой родного края.
3.Развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в 

процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 
изобразительных произведений искусства родного края.

4.Развитие субъектного опыта дошкольника в художественно-
изобразительной, речевой, конструктивной, музыкальной, игровой, 
природоохранной деятельности.

5.Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном 
преобразующем ценностном отношении к миру, стремлении изменять и 
создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни.

6.Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный 
выбор содержания деятельности, синтезированных средств, для создания 
различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а 
также партнёров для совместной деятельности.

 Содержание программы предусматривает знакомство детей с историей 
родного края, литературными и музыкальными произведениями наших 
земляков, изобразительным искусством и архитектурой Ростова-на-Дону и 
других крупных городов Донского края.
Программа реализуется: 

 в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в 
ходе режимных моментов;

 в самостоятельной деятельности детей;
 в совместной деятельности с семьей. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности является:

 проектная  деятельность,   направленная  на  исследование  истории
родного края, природного и культурного наследия страны,   которая помогает
связать  процесс  обучения  и воспитания с  реальными  событиями  из  жизни



ребёнка;
 виртуальные  экскурсии  по  родному  краю  в  исторические,

краеведческие  и  изобразительные  музеи  с  последующей  реализацией
полученных знаний  в художественно-эстетической деятельности; 

 мероприятия,  связанные  с  памятными  датами,  направленные  на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны;

 «Уроки мужества», «Уроки памяти», «Уроки доброты»;
 изучение  народных обычаев, фольклора, связанных с природой и

использованием ее богатств;
 конкурсы, выставки;
 природоохранная деятельность.

3.3. Модуль  «Ранняя профориентация»

Дошкольная образовательная организация является первой важной 
ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не только расширяет 
общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 
формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней 
профессиональной ориентации.

Центральным звеном знаний дошкольников о социальной 
действительности являются знания о трудовой деятельности людей. Это 
содержание знаний имеет непреходящее значение в социализации ребёнка. 
Такие знания обеспечивают понимание задач общества, места каждого 
человека в решении этих задач, понимание значения труда в жизни общества и 
каждого человека. 

Игра - отражение жизни. Подавляющее большинство игр детей посвящено 
отображению труда людей разных профессий, поэтому работа по ранней 
профориентации дошкольников  осуществляется через организацию игровой 
деятельности.

На базе   ДОУ создан центр ранних профессиональных проб для 
дошкольников-воспитанников ДОО города Ростова-на-Дону по компетенциям 
WorldSkills Russia и проведения игрового детского чемпионата BabySkills.

 ДОУ имеет  статус   «Организация мобильной площадки ранних 
профориентационных проб на базе ДОУ Ленинского района».

Цель чемпионата - дать возможность воспитанникам познакомиться с 
разными профессиями и попробовать себя в них. Уникальность проекта 
заключается в том, что дошкольники могут соревноваться в освоении 
профессиональных навыков.

Задачи инновационного проекта  «Baby Skills»:
1.Предоставление возможности каждому дошкольнику, обучаясь у 

профессионалов, получить представление о различных профессиях;
2.Приобретение начальных профессиональных навыков в разных сферах 

деятельности;
3.Формирование предпосылок научно-технических способностей и 

инженерного мышления;



4.Проявление  детьми своих способностей в разных профессиях,
индивидуальная траектория развития, получение положительного опыта в 
процессе освоения профессиональных умений;

5.Включение участников образовательного процесса, родителей в 
образовательный процесс.

Реализации Проекта Baby Skills имеет несколько модулей:

Образовательный (знаниевый) модуль.
Цель: ознакомление детей с выбранными в рамках реализации Проекта 
профессиями.

Модуль представляет собой работу педагогов  по ознакомлению детей с 
выбранными в рамках реализации Проекта профессиями.  При реализации 
данного Модуля дети выбирают для себя наиболее понравившуюся им 
профессию. 

Алгоритм образовательного (знаниевого) модуля  
Педагоги проводят работу по ознакомлению детей с выбранными в рамках 
реализации Проекта профессиями. С этой целью проводятся занятия, досуги, 
профориентационные игры с детьми (сюжетно-ролевые, настольные, 
дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации). Проводятся 
циклы бесед на выявление знаний детей о профессиях: Что я знаю про данную 
профессию;  Что нужно для того, чтобы реализовываться данной профессии; 
Какие инструменты нужны для выполнения профессиональных действий в 
данной профессии; Где работают люди, выбравшие для себя данную 
профессию;  Какую пользу приносит обществу данная профессия.

Инструментальный модуль
Цель: формирование первоначальных навыков по выбранной профессии.

Модуль представляет собой знакомство детей с инструментами, оборудованием
и сопутствующими данной профессии материалами. В ходе данного модуля 
происходит разделение детей на подгруппы с целью более детального 
знакомства с выбранной профессией. В организованной воспитателем 
деятельности дети получают возможность приобрести первоначальные навыки 
по выбранной профессии.

Алгоритм инструментального модуля  
Организация педагогом работы детей в подгруппах по ознакомлению с 
содержанием профессии, а также с инструментами и оборудованием. 
Организация  игровой, исследовательской, экспериментальной, проектной 
деятельности для практического освоения детьми выбранной профессии. 
Дети понимают, что нужно уметь, если выбрал данную профессию; владеют 
навыками по выбранной  профессии, знают какие инструменты и оборудование 
нужны для выполнения профессиональных обязанностей и умеют ими 
пользоваться.



Заключительный этап -  финальный, практический (деятельность детей)
Цель: организация и проведение чемпионата Bаby Skills

Таким  образом,  проводимая  работа  по  ранней  профессиональной
ориентации значительно расширяет представление о профессиях, формирует у
дошкольников определенный элементарный опыт профессиональных действий,
позволяет  ненавязчиво  подвести  детей  к  важному  выводу,  что  труд,
профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни.

Раздел IV. Организационный
4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется 
по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания воспитательного процесса и последующее их 
решение. 

Самоанализ осуществляется ежегодно по двум направлениям:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 
дошкольного возраста.

Критерием данного  направления  является  динамика  личностного
развития  детей.  Основной  метод  получения  информации  -  педагогическое
наблюдение. Это  может  быть  наблюдение  за  поведением  детей  в  процессе
режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в
игровой и коммуникативной деятельности.

Особое  внимание  уделяется  наблюдению за  поведением ребёнка  в  тех
ситуациях,  которые побуждают  его  делать  тот  или  иной  ценностный
выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Результатом  самоанализа  является  перечень  выявленных  достоинств  и
недостатков  воспитательного  процесса  и  проектируемые,  на  основе  анализа,
дальнейшие педагогические действия.

2.  Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  анализ,  является
наличие  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей
совместной деятельности детей и взрослых. Способами получения информации
о состоянии организуемой в  детском саду  совместной деятельности  детей и
взрослых  могут  быть  беседы  с  детьми  о  проведенных  мероприятиях,  с
родителями, педагогами,  анкетирование. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.


