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Пояснительная записка 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №23 «Золотой ключик» (далее – Учреждение) расположено в 

жилом районе поселка,  со всех сторон окружено частным сектором.  

Здание типовое, введено в эксплуатацию в 1961 году. Рассчитано на  

94 места. Функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: вторая младшая группа-1, средняя группа-1, подготовительная 

группа-1, группа семейного воспитания-1, ГКП-1.   

Учреждение имеет достаточно хорошую материально-техническую 

базу: все группы оснащены прогулочными площадками с верандами; 

методический кабинет, музыкально-спортивный зал, спортивная площадка 

пищеблок и прачечная оснащены необходимым оборудованием; для 

организации воспитательно-образовательной работы имеются 1 

стационарный мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

музыкальный центр, ноутбук, МФУ,  ламинатор. 

Учреждение на 85,7% укомплектовано педагогическими кадрами. 

Социальными партнерами являются сельская детская библиотека №5, 

МБУДО «Детская школа искусств села Архипо-Осиповка», МАОУ СОШ 

№17 им. Э. Есаяна, МБУЗ «Городская больница №3», Православный 

«Духовно-Творческий Центр для детей и юношества» при Свято-

Никольском храме села Архипо-Осиповка. В Учреждении 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). 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, общества. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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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 детский сад № 23 «Золотой ключик»  – 

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; 
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 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. 

 

Виды, формы и содержание 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 играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.), в ходе 
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которых воспитывается терпеливость, умение уступать, радоваться 

успехам друзей, сопереживать и сочувствовать, любовь и уважение к 

Родине, ее традициям, ценностям. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми 

всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими и т.д. 

Воспитательной функцией в Учреждении обладает и развивающая 

предметно-пространственная среда (далее – РППС), 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. В Учреждении дети имеют свободный 

доступ ко всем составляющим РППС, умеют самостоятельно действовать 

в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе Учреждения 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 
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активности детей устанавливается до 3 часов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных и 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

элементов детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п..  

Это позволяет воспитывать физически здорового гражданина, 

готового встать на защиту Родины; воспитывать умение играть вместе, в 

коллективе, подчиняться правилам игры, прислушиваться к мнению и 

желаниям своих друзей, умение уступать.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовой 

деятельности, 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; уважения к человеку труда, к 

чужому труду. 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 Учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в воспитательно-образовательном 

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; 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.). Активно привлекаются родители к подготовке и проведению 

праздников, развлечений, экскурсий, выставок, конкурсов и др. 

Кроме того, для решения поставленных задач организуются 

мероприятия согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 

год, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
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Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры.   

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик», 

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. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ детский сад № 23 «Золотой 

ключик» 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 со  старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик». 

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 детский сад № 23 «Золотой ключик» 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ  заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета МБДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, конкурсов, выставок; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

детский сад № 23 «Золотой ключик» является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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                                                                                                                                                                                 Приложение   

                                                                                                                                                  к программе воспитания ДОУ       

 

            Матрица воспитательных событий   

месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

сентябрь День знаний 

День села 

Сбор урожая День урожая День воспитателя 

октябрь                             Осенний праздник «Золотая Осень» День пожилого человека 

ноябрь    День матери 

декабрь                                  Новогодние утренники Международный день 

инвалидов День снятия блокады 

Ленинграда 

  

январь    Рождество  

февраль День Защитника 

Отечества 

   

март    Международный женский 

день 

апрель День 

космонавтики 

                              День птиц  

май День Победы Праздник Весны и Труда   

июнь День России   День Защиты детей 

июль    День семьи 

август День Российского 

флага 

                                                 Яблочный спас 
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