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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 21 г. Армавира (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 11 ноября 2020 г., № 60833); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013, № 30038); 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
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образовании в Краснодарском крае»; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 21 муниципального образования город 

Армавир. 

Программа является компонентом основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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». 

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Воспитание рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет (Стратегия развития образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года). 

В центре Программы находится личностное развитие детей и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации и 

воспитания в семьях дошкольников.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении 

Срок реализации Программы ‒ 1 год. 
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1.1.1. Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольной 

организации, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

Программа воспитания спроектирована исходя из анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников, а также с учетом рисков, возможных 

в процессе реализации Программы. 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе организованной образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. В детском саду разработан календарно-тематический план, 

который опирается на праздничные, значимые даты календаря. В 

соответствии с ним разработан план мероприятий, совместных видов 

деятельности педагогов с детьми. 

2. 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. 
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. В детском саду ведут свою работу 9 

кружков: спортивной направленности: «Веселая карусель», «Детский 

фитнес» «Шахматы», художественно-эстетической направленности: «Город 

мастеров», «Веселая палитра», познавательно-речевой направленности: 

«АБВГД-ейка», «Послушный язычок», «Речецветик». Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. В ДОУ функционирует консультационный центр для родителей 

(законных представителей), который оказывает консультационную, 

психологическую, информационную помощь и поддержку. 

5. 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. 

6. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. ДОУ заключены договора о сотрудничестве с социальными 

партнерами: «Централизованной библиотечной системой», «Армавирским 

краеведческим музеем», МАОУ-СОШ № 4, АГОО «Особенный ребенок».  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
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норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства, происходящие в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленные на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире); 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 
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сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

Обучение и воспитание в ДОУ объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Основной целью педагогической работы детского сада 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 в 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, инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

  активная жизненная позиция; 

  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

  уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Для решения задач Программы происходит интеграция семейного и 

общественного дошкольного воспитания. Очень важно сохранить приоритет 

семейного воспитания, активно привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. Для этого 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 информации 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используются интерактивные формы работы, 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и 

др. 

 

1.1.2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников 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 о нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Воспитание в ДОУ направленно на развитие самостоятельности, 

познавательной, коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи воспитания: 
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♦ 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 ценностных представлений на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

♦ Постоянная работа над созданием пространства детской реализации: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

♦ Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового 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, 
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оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

1.1.3.  Принципы построения Программы воспитания  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. 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 открытому 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;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

1.1.4. Средства реализации Программы 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают: 

- основные виды деятельности и культурные практики; 

- событие (форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности), 

-воспитательное событие (спроектированное взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий в контексте задач воспитания). 

1.1.5. Взаимодействие участников воспитательного процесса в ДОУ  

Взаимодействие «педагог-ребенок» 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цели и задачи воспитания. Среда 

определяется социокультурными ценностями, образцами, практиками. 

Взрослый – носитель национальной культуры и выступает примером для 

воспитанников. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания:  

- общая психологическая атмосфера, 

-эмоциональный настрой группы, 

- спокойная обстановка, 

- отсутствие спешки, 

- разумная сбалансированность планов. 

Это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

-  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение.  

 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Взаимодействие «педагог-родитель» 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Взаимодействие «ребенок-взрослый» 

 Для данного типа взаимодействий характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
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отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общения.  

Детско-взрослые отношения являются источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в обществе, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Взаимодействие «ребенок-ребенок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания.  

Для усвоения духовно-нравственных ценностей ребёнком, 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.  
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- 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. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных воспитательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров.  

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. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО 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». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

- Ребенок проявляет привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

- Способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

- Проявляет интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

- Проявляет позицию «Я сам!». 

- Доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту. 

- Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 
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- Способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способен общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

- Проявляет интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

- Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

- Стремится быть опрятным. 

- Проявляет интерес к физической активности. 

- Соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на 

природе. 

- Поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке. 

- Стремится помогать взрослому в доступных действиях. 

- Стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

- Эмоционально отзывчив к красоте. 

- Проявляет интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

- 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; 



17 
 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- Имеет представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

- Различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает 

ценности семьи и общества, правдив, искренен, способен к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

- Освоил основы речевой культуры. 

- Дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, 

способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

- Любознателен, наблюдателен, испытывает потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладает первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

- Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

- Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

- Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладает зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

- Имеет позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости 

от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Имеет сформированные первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 
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- Понимает ценность образования как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

- Овладел основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Владеет развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умение подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умение распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке ‒ 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее ‒ образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

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.  
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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.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

 

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.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

 Основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.   

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  
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6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
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которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

 

2.2. Описание воспитательной деятельности в интеграции с 

содержанием образовательных областей. 
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Содержание рабочей программы воспитания МАДОУ № 21 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой 

работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10 

часов, пять дней в неделю. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи Программы.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. Следует помнить, что 

воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает 

активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой 

– активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и 

отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя 

различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно 

анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 
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которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 7 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП МАДОУ № 21, который включает в себя:  

• описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников  

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

рабочей программы воспитания с учетом возрастных особенностей 

воспитанников  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется 

с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
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Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое 

важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. 

В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду 

с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 
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устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что 

при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмв. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к 

детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 
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Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить 
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во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в 

какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 

возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания. 

 

2.3.1. Воспитание детей в режимных моментах 

 

Задачи Формы взаимодействия 

-   Формирование личности  

ребенка, нравственное  

воспитание, развитие  

общения. 

- Формирование уважительного 

отношения к истории своей 

страны и любви к Родине 

- Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и обществу 

- Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

- Формирование основ 

экологического сознания 

- Формирование основ 

безопасности 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций, развивающие 

игры, игровые задания, дидактические 

игры, развивающие игры, подвижные игры, 

игры-экспериментирования. На прогулке 

наблюдение за природными явлениями. 

Режимные моменты 

Утренний приём, утренняя гимнастика, 

завтрак, занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 

 

2.3.2. Воспитание детей во время организованной образовательной 

деятельности 

 

Задачи Виды деятельности 

Формирование  

личности  

ребенка, нравственно 

воспитание, развитие  

общения. 

 

Игры-занятия, театрализованные игры, сюжетно- 

ролевые игры, подвижные игры, досуги, народные 

игры, дидактические игры, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

настольно-печатные игры, праздники, проблемное 

общение воспитателей с детьми, активизирующее 

игру. 
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Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

своей страны и любви 

к Родине 

Дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

совместные с воспитателем игры, игровые задания, 

игры- драматизации, игры- импровизации, 

рисование, беседы, чтение художественной 

литературы. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, досуги, 

праздники, проблемное общение воспитателей с 

детьми, активизирующее игру 

Формирование 

позитивных установок 

к труду и творчеству 

Игры-занятия, разыгрывание игровых ситуаций, 

игры- упражнения в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, поручения, показ, 

объяснение, личный пример педагога, коллективный 

труд (труд рядом, общий труд, огород на окне, труд 

в природе, работа в тематических уголках), 

праздники, досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии. 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Занятия, интегрированные занятия, беседы, 

конкурсы, викторины, проектная деятельность, труд 

в уголке природы, огороде, экспериментирование, 

проблемно-поисковые ситуации, дидактические 

игры, театрализованные игры, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, чтение, целевые прогулки, 

экскурсии, продуктивная деятельность, народные 

игры, праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные), 

видео просмотры, организация тематических 

выставок, создание музейных уголков, работа с 

календарем природы. 

Формирование основ 

безопасности 

Занятия, игровые упражнения, индивидуальная 

работа, игры-забавы, игры-драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, разыгрывание сюжета, 

экспериментирование, слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, упражнения 

подражательного и имитационного характера, 

активизирующее общение педагога с детьми, работа 

в книжном уголке, чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и тематических 

картинок, использование информационно- 
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компьютерных технологий и технических средств 

обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая деятельность, игровые 

тренинги, составление историй, рассказов, 

обсуждение, игровые ситуации, пространственное 

моделирование, работа в тематических уголках, 

целевые прогулки встречи с представителями 

ГИБДД и МЧС. 

 

2.3.3. Воспитание детей в самостоятельной деятельности 

 

Задачи Виды деятельности 

Формирование  

личности  

ребенка, нравственно 

воспитание, развитие  

общения. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование 

уважительного отношения 

к истории своей страны и 

любви к Родине 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные 

игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Дидактические игры, настольные игры, 

сюжетно - ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, изготовление 

игрушек из бумаги, изготовление игрушек из 

природного материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, ремонт книг 

Формирование основ 

экологического сознания 

Дидактические игры, театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, развивающие игры, 

игры-экспериментирования, игры с природным 

материалом, наблюдение в уголке природы, 

труд в уголке природы, огороде, продуктивная 

деятельность. 

Формирование основ игры-забавы, дидактические игры, подвижные 
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безопасности игры, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций и тематических картинок, 

настольно-печатные игры, творческая 

деятельность. 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 

действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 

лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность 

задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля 

воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой 

деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, 

возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 

деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 

деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 
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правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 

детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 

нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.4. Воспитательные мероприятия, основанные на событийной 

праздничной культуре, традициях семьи, детского сада. 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 
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Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

Календарный план мероприятий представлен в приложении 1. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

МАДОУ № 21 в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно 

переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 

возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, 

являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) 

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с 

малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними 

бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, 

разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него 

образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к 

окружающим людям. 
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Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам 

и специалистам МАДОУ № 21 выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач детского сада — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

• труд детей; 

• совместной деятельности со взрослыми; 

• ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей 

состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др.  

Одним из важных условий реализации образовательной программы 

ДОО является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 
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Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников:  

1. открытость детского сада для семьи; 

2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

3. создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

Направление в работе:  

1. педагогическое просвещение родителей;  

2. формирование активной позиции родителей в воспитании культуры 

личности;  

3. защита прав ребенка;  

4. обеспечение психологической защищенности ребенка;  

5. адаптация детей к обучению в школе;  

6. актуализация роли родителей как носителей культурных ценностей;  

7. коррекционная работа с семьями «группы риска».  

Этапы работы:  

1. моделирование взаимодействия.  

2. установление между воспитателями и родителями благополучных 

межличностных отношений.  

3. изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с 

проблемами семьи в воспитании ребенка.  

4. формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного 

его воспитания.  

5. педагогика сотрудничества: совместное с родителями формирование 

личности ребенка.  

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно-

оценочный блок 

- сбор и анализ 

сведений о 

родителях и детях; 
- изучение семей их 

трудностей и 

запросов;  

- выявление 

В рамках блока собирается 

информация, направленная на 

решение конкретных задач. К 
этой работе привлекается 

медицинский работник, учитель-

логопед, педагог-психолог, 

педагоги. Их работа строится на 

В него включен 

анализ 

эффективности 
(количественной и 

качественной) 

мероприятий, 

которые 
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готовности семей 
сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением. Для 
сбора необходимой 

информации нужно 

разработать анкету 
для родителей с 

целью узнать их 

мнение по поводу 
работы педагогов 

группы и для 

воспитателей групп 
с целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями.  

информации, полученной при 
анализе ситуации в рамках 

первого блока. Выявленные 

данные определяют формы и 
методы работы педагогов с 

семьями: опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение 
медицинских карт и специально 

диагностические методики, 

используемые педагогом- 
психологом. Данный блок 

включает работу с родителями 

по двум взаимосвязанным 
направлениям: -Просвещение 

родителей, передача информации 

по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и 
подгрупповое консультирование, 

информационные листы-

памятки). - Организация 
продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, т.е. обмен 
мыслями, идеями и чувствам. 

проводятся 
специалистами 

детского сада. Для 

осуществления 
контроля качества 

проведения того 

или иного 
мероприятия 

родителям 

предлагаются:  
- оценочные листы, 

в которых они 

могут отразить 
свои отзывы; 

 - групповое 

обсуждение 

родителями и 
педагогами участия 

родителей в 

организационных 
мероприятиях в 

разных формах. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников 

 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

 Выступающий лидер (указывает, 
как надо поступать).  

 Руководит. 

 Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его 

развитии.  Ответы на все вопросы 

знает сам.  

 Ставит цели развития ребенка и 
группы в целом.  

 Ожидает, что родители будут 

относиться к нему, как знатоку 

специалисту. 

 Гит (ведет, опираясь на инициативу 
участников).  

 Задает вопросы.  

 Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ними оценивают его 

развитие.  Ищет решение проблем 

вместе с родителями.  

 Узнает цели и пожелание родителей 
в отношении их ребенка и группы в 

целом и добавляет к ним свои 

предложения.  

 Вместе с родителями обсуждает и 
находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни. 
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В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и 

для установления контактов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в 

характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать 

о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам 

анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в 

какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, 

порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, 

содержание наглядной информации на информационном стенде детского 

сада и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и 

заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в 

связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, 

так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну 

реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в 

результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если 

возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог 

должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 

следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы 

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор 

заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они 

воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере 

их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 
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подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные 

наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует 

детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование 

представителей родительской общественности. На собрании следует 

подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его 

конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях 

необходимо широко использовать технические средства для демонстрации 

жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность 

показать родителям (законным представителям) воспитанников работу 

детского сада, методы обучения и воспитания детей, которые могут быть 

использованы и в семье.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ 

№ 21 и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей.  

Наглядная информация для родителей (законных представителей) 

воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. 

Первые дни посещения ребенком детского сада особенно 

ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления 

сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят 

дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. Педагог 

должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в сад.  Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его 

привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с 

сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных 

представителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не 

знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что 

к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет 

спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, 

достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — 

это не только необходимое условие полноценного физического развития 

ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере 
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личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной 

системы ребенка, а это является причиной капризов, негативного отношения 

к требованиям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся 

конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на 

формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. 

Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть 

неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, 

самостоятельности. 

Работа с родителями в младшей группе 

Продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. В этой группе часто встает вопрос о 

трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение 

ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, 

сделать ее своим союзником. Педагог должен показать родителям (законным 

представителям), как неумение и нежелание считаться с окружающими 

осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать 

ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное 

желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к 

труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких 

услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к 

самостоятельности, которая очень часто не удовлетворяется в семье. 

Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и 

должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с 

этим возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, о значении так называемых 

мелочей быта в формировании личности ребенка нужно неоднократно 

напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи 

ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей (законных 

представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, 

высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, правильного 

отношения к наблюдаемому.  

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что 

изменилось в условиях жизни воспитанников. В беседах с родителями 

(законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать 
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детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь 

взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома 

выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам 

необходимо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно 

ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере 

личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 

стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их 

отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям 

и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре 

внимания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление 

в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников информацию о 

необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после 

игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то 

теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 

доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому 

взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже 

запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей 

деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать 

надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в ручном 

труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, 

творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол 

клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с 

пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может 

выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти 

поручения и постепенно становится постоянными, превращаются в 

обязанность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, так как они в 

состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, 

прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические 

навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он 

мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот 

после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в 

детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком 
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четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) 

воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, 

какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать 

внимание родителей (законных представителей) детей на содержание 

детских игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, 

отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять 

соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако 

взрослые, не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко 

создают у него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, 

что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны 

советовать родителям (законным представителям), как доступно познакомить 

детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный 

смысл взаимоотношений людей, поступков героев художественных 

произведений. Поэтому родители (законные представители) при чтении книг, 

просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке поведения 

персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что 

плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. 

Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут 

пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые 

взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание 

бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного 

формирования отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в 

коллективе сверстников требует умения считаться с интересами других 

детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 

участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть 

предметом постоянных бесед педагога с его родителями (законными 

представителями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный 

характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким  

деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего 

поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно 

посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в 

коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, 

интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную 

оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать естественные 
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ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить 

отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. 

Наибольшее внимание родителей (законных представителей), как правило, 

бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд 

отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны воспитания в 

период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения 

не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, 

посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного 

развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего 

дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей 

возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) 

воспитанников, как в бытовом труде формировать у детей организованность, 

ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка 

в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за 

растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, 

помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и 

к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего 

дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь 

окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен 

беседовать с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, 

помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких 

конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней 

закрепляются нравственные представления детей. В играх находят отражения 

представления о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные 

представители) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их 

знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие 

усидчивости, сообразительности: настольные игры дидактического 

характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют 

участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только 

сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 
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В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к 

малышам: старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на 

прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть 

маленькие братья и сестры, и которых родители (законные представители) 

привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство 

ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются 

неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу 

уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки 

старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми 

возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, 

а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто 

старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или 

сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и 

сестры, об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок 

недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен провести 

с его родителями (законными представителями) разговор о том, как наладить 

взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети 

могут участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при 

этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают 

советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу 

ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть 

доля участия ребенка. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической 

историей нашего народа, что способствует воспитанию патриотических 

чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать 

старшим дошкольникам в городе Армавире. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях 

труда детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить 

детей планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для 

труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен 

выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям 

(законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на 

котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания 

детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям 

различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в 

общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы 
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идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести 

себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, 

выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После 

просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным 

представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в 

общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, 

как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с 

окружающей действительностью. Например, педагог просит родителей 

(законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, 

сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на определенную 

тему: «Москва — главный город России», «Моя Кубань», «Мой город 

Армавир», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические 

места», «История моей семьи» и т.п. 

Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем 

предупреждает родителей (законных представителей), что об этом 

посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает 

их интерес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с 

разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: 

о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о 

достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города 

Армавира и Краснодарского края, помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных 

стендах и официальном сайте МАДОУ № 21, 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые 

рекомендуется прочитать детям дома. 

 

2. 6. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 
ДОУ заключены договора о сотрудничестве с социальными партнерами: 

«Централизованной библиотечной системой», «Армавирским краеведческим 

музеем», МАОУ-СОШ № 4, АГОО «Особенный ребенок», Православным 

храмом «Рождества Христова». 

 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

План воспитательной работы по взаимодействию с МАОУ-СОШ № 4 

День открытых дверей по теме: «Растем и 

развиваемся вместе» 

январь Завуч СОШ,  

ст. воспитатель ДОУ 
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Акция «Растим мужчину» февраль Завуч СОШ,  
ст. воспитатель ДОУ 

Акция «Начальная школа-детский сад» 

«Готовность к школе» 

март Завуч СОШ,  

ст. воспитатель ДОУ 

«День Победы» 
 

май Завуч СОШ,  
ст. воспитатель ДОУ 

План воспитательной работы по взаимодействию с АКМ 

«Волшебная нить» октябрь Зав. отделом АКМ 
М.А. Баздырева 

Передвижная выставка «К нам приходит 

Новый год» 

декабрь Зав. отделом АКМ 

М.А. Баздырева 

Передвижная выставка «Быт и обычаи 
кубанских казаков» 

февраль Зав. отделом АКМ 
М.А. Баздырева 

Передвижная выставка «Птицы Северного 

Кавказа» 

апрель Зав. отделом АКМ 

М.А. Баздырева 

План воспитательной работы по взаимодействию с библиотекой им. Б. 

М. Каспарова 

Цикл тематических часов «Театральные 

истории» 1. «Азбука театра» 2. 
«Театральные профессии» 3. «Театры 

разные бывают» 

Январь, 

февраль, 
март 

ст. воспитатель ДОУ, 

гл. библиотекарь 
детск. сектора Т.А. 

Ушанова 

Ирговое представление «Новые 
приключения трех поросят, или Ребятам и 

поросятам о пожаре» 

апрель ст. воспитатель ДОУ, 
гл. библиотекарь 

детск. сектора Т.А. 

Ушанова 

Игровое представление «Как девочка 
Маша лето искала» 

май ст. воспитатель ДОУ, 
гл. библиотекарь 

детск. сектора Т.А. 

Ушанова 

Обзорная экскурсия по библиотеке 

«Книжный дом» 

Октябрь, 

январь 

ст. воспитатель ДОУ, 

гл. библиотекарь 

детск. сектора Т.А. 
Ушанова 

План воспитательной работы по взаимодействию храмом «Рождества 

Христова» 

День Кубанского казачьего войска 
«Казачьему роду-нет переводу»   

14 октября ст. воспитатель ДОУ, 
муз.руководитель 

«Осенняя ярмарка» 28 октября ст. воспитатель ДОУ, 

муз.руководитель 

«Как на масляной неделе…» 28 февраля ст. воспитатель ДОУ, 

муз.руководитель 

«Пришел Спас - яблочки припас» 19 августа ст. воспитатель ДОУ, 

муз.руководитель 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2.   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  
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РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ДОУ 

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствовуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитательный процесс в ДОУ 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, 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. 
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РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. РППС обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

1) насыщенность 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и 

раннего 

возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

групповых комнат МАДОУ № 21. 

 

Вид помещения Основное   

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя гимнастика 

➢Досуговые 

мероприятия 

➢ Праздники 

➢Театрализованные 

представления 

➢Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

➢Музыкальный центр, 

мультимедийная установка, 

проектор 

➢ Пианино 

➢Детские музыкальные 

инструменты 

➢Различные виды театра, 

ширмы 
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Спортивный зал ➢Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя гимнастика 

➢Досуговые 

мероприятия 

 

➢ Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

➢ Модули  

➢ Тренажеры 

➢Нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

➢ Шкаф для используемых 

физ. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Медицинские 

кабинеты 
➢Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

➢Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Процедурный кабинет 

➢ Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ ➢Информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

➢Стенды для родителей, 

визитка ДОУ. 

➢ Стенды для сотрудников 

Участки ➢Прогулки, 

наблюдения; 

➢ Игровая 

деятельность; 

➢Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

➢Трудовая 

деятельность. 

➢ Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

➢ Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

➢ Физкультурная площадка. 

➢ Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения.  

➢ Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 
➢Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 

➢ Спортивное оборудование 

➢Оборудование для 

спортивных игр 

➢ Мини-стадион 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

центр» 
➢Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

➢ Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

➢ Для прыжков 
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самостоятельной 

деятельности 
➢Для катания, бросания, 

ловли 

➢ Для ползания и лазания 

➢Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

➢Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

«Центр 

природы» 
➢Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

➢ Календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подг гр) 

➢Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

➢ Сезонный материал  

➢ Паспорта растений  

➢Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику  

➢Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

➢Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии  

➢ Инвентарь для трудовой 

деятельности  

➢ Природный и бросовый 

материал. 

Центр 

«Развивающих 

игр» 

➢Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические игры 

➢ Настольно-печатные игры 

➢ Познавательный материал 

➢Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

➢Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

➢Напольный строительный 

материал; 

➢Настольный строительный 

материал 

➢Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст с крупными 
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позиции творца деталями)  

➢ Мягкие строительно-

игровые модули – младший 

возраст  

➢ Транспортные игрушки  

➢Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр «Игровая 

зона» 
➢ Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

➢ Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Ателье»,  «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека» 

➢ Предметы-заместители 

«Центр 

безопасности» 
➢Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

➢Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП  

➢Макеты перекрестков, 

районов города,  

➢ Дорожные знаки  

➢Литература о правилах 

дорожного движения 

«Центр Книги» ➢Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

➢Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

➢Наличие художественной 

литературы 

➢Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

➢ Тематические выставки 

Центр «Театра» ➢ Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

➢ Ширмы 

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
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драматизациях ➢ Предметы декорации 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

➢Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

➢Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и 

картона 

➢Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации  

➢Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

➢Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

➢Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

➢ Альбомы-раскраски 

➢Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

➢Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Музыкальный 

центр» 
➢ Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

➢Детские музыкальные 

инструменты 

➢Портрет композитора 

(старший возраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

➢ Игрушки-самоделки 

➢Музыкально-дидактические 

игры и пособия 
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3.3 Планирование воспитательной работы 

  

Воспитательный процесс в МАДОУ № 21 строится, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального запроса их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы 

воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает 

большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития 

детей. 

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению Программы, определяет целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью 

обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует комплексно- 

тематическому планированию работы с воспитанниками МАДОУ № 21 и 

отражается в годовом плане работы. 

 

3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАДОУ № 21. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 
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Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. ДОУ проводит творческие соревнования в 

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

форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. Педагоги детского сада помогают 

подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 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 2. Праздники 
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Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

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

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается.  

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 
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При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 

форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Модуль 4.  Физкультурные досуги 

Досуговые мероприятия по физкультуре — это организованная 

активность детей, построенная на выполнении ребятами разных физических 

упражнений в форме игры. Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) определены цели проведения физкультурного досуга в 

детском саду: 

 развитие интереса к спорту; 

 закрепление изученных двигательных навыков; 

 развитие быстроты, ловкости движений, ориентированию в 

пространстве (так, в старшей группе в программу досугового 

мероприятия включается игра «Медведь и пчёлы», в которой 

«медведи» в отсутствии «пчёл» забираются на гимнастическую стенку 

за «мёдом»); 

 воспитание взаимопомощи (за счёт включение командных 

соревновательных игр, подготовки театрализованных представлений и 

пр.); 

 формирование личностных качеств (организованности, выдержки, 

целеустремлённости, дисциплинированности, чувства ответственности 

перед товарищами). 

Для педагога такие досуги — это способ реализовать личностно-

ориентированный подход, индивидуально подбирая задания для ребёнка, 

оценивая результаты его усилий, то есть, не углубляясь в критику, дать 

возможность малышу прочувствовать ситуацию успеха от участия в общем 

деле. 
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По характеру содержания выделяют несколько видов досуговых 

мероприятий по физкультуре. 

Игры  

Основная цель таких мероприятий: развлечь детей и доставить им 

удовольствие. Формами проведения игр могут быть праздники с играми и 

аттракционами с атрибутами и музыкой, часто с участием родителей. К 

примеру, «Сезон подвижных игр» (в средней группе), «Физкультурный 

праздник ко Дню физкультурника» (в старшей группе) и пр. 

Соревнования 

Для формирования чувства здоровой конкуренции, стимуляции 

интереса к спорту, а также для развития коммуникативных способностей 

проводятся соревнования. Чаще всего формой организации таких досугов 

является эстафета (к примеру, «Весёлые старты»). Соревнования вводятся в 

образовательный процесс, начиная со среднего дошкольного возраста. 

Сюжетные мероприятия 

Суть досугов этого вида заключается в том, что все задания подчинены 

сюжету, раскрывающему общую тему и идею, например, ЗОЖ, народные 

игры, ПДД. 

Дети могут сами выполнять роли персонажей мероприятия (например, 

«Как малыши-зайчата учили ПДД» в средней группе), а могут действовать с 

позиции наблюдателей, корректирующих ход развития сюжета (к примеру, 

«Научим Незнайку играть в русские народные игры» в старшей группе). 

Творческие досуговые мероприятия 

Этот вид мероприятий призван стимулировать умение ребят принимать 

самостоятельные решения, искать выход из проблемных ситуаций. К 

примеру, в игре «Приключения в лесу» дети подготовительной группы 

разгадывают квест, решение задач которого включает задания разных видов 

— решение ребусов по теме «Виды спорта», выполнение физических 

упражнений, участие в играх. 

 

Модуль 5. Воспитательные события 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для детского действия, полученный опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, 

уже более высокой цели. При этом любой из участников воспитательного 

события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои 

смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в 

выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен 
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иметь неограниченные возможности.  Основа события – это совместная 

деятельность, предполагающая определенные аспекты: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствующей организации образовательного пространства); 

- открытый временной конец (каждый работает в своем темпе). 

В свете вышеизложенного, логично будет рассматривать событие как форму 

организации образовательного процесса, когда транслируемый материал 

становится предметом совместной деятельности педагога и детей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-

тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» 

принципу, что позволяет сделать жизнь детей детском саду более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. В основу 

реализации комплексно-тематического планирования положены следующие 

подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем 

внесения новых, необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной 

группы). 

 

Модуль 6.  Онлайн акции, проекты 

В последнее время наиболее остро возникла необходимость в новых 

подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных воспитательных отношений 

семьи и образовательного учреждения, которые определяются 

взаимодействием и сотрудничеством.  

Одной из эффективных форм работы является проведение 

тематических онлайн акций. 

          Алгоритм подготовки, создания и проведения онлайн акций: 

определение целей и задач; формирование творческой группы, 

взаимодействие с родителями дошкольников (консультации, беседы, 

анкетирование, тренинги), обсуждение о проведении акций на сайте ДОУ. 

 Традицией нашего детского сада стало проведение различных 

тематических акций: «Окна Победы», «Песни Победы», «ЗОЖ нашей семьи», 

«Семейные традиции», «Новогодняя сказка», «Покормите птиц зимой» и др. 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в ДОУ 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 ДОУ, 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 ДОУ 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. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 
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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 ДОУ 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 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. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

наблюдением за: 

 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 ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Мероприятия Возрастные 

группы 

Формы работы Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, художественно-творческая деятельность 

День пожилого 

человека (1 

октября) 

старшая 

подготовительная 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для дедушек и бабушек. 

Фотовыставка «Наши 

бабушки и дедушки» 

воспитатели 

День защиты 

животных 

(4 октября)   

средняя 

старшая 

подготовительная 

Конкурс плакатов «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

воспитатели 

День народного 

единства  

(4 ноября) 

старшая 

подготовительная 

Выставка рисунков, поделок, 

посвящённых национальному 

костюму, природе России. 

воспитатели  

День вторичной 

переработки   

(15 ноября)   

средняя 

старшая 

подготовительная 

Выставка поделок из 

бросового материала и 

упаковки. Проект «Вторая 

жизнь упаковки» 

воспитатели  

День матери  

(28 ноября) 

все группы Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…» 

Выставки рисунков «Моя 

мама»  

воспитатели 

Всемирный день 

снеговика 

 (18 января)  

   

все группы Конкурс снеговиков в детском 

саду (если есть снег), выставка 

рисунков в нетрадиционной 

технике «Снеговик» 

воспитатели 

День детского 

писателя (февраль) 

все группы Конкурс иллюстраций к 

любимым произведениям 

воспитатели 

Международный 

женский день  

(8 марта) 

все группы Конкурс открыток воспитатели 

Международный 

день леса (21 

марта) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Викторина «Защитники леса» воспитатели 

Всемирный день 

театра (28марта) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

День театра в ДОО: 

оформление афиш, 

изготовление декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению, музыкально-

театрализованное 

представление. 

воспитатели  

День космонавтики средняя 

старшая 

подготовительная 

Выставка работ декоративно-

прикладного искусства 

«Первые в космосе» 

воспитатели 

День Земли  

(22 апреля)   

средняя 

старшая 

подготовительная 

Выставка рисунков «Берегите 

Землю»   

воспитатели  

Пасха (24 апреля) средняя Конкурс Пасха в Кубанской воспитатели 
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старшая 

подготовительная 

семье» 

День Победы 

(9 мая) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Конкурс «Битва хоров» воспитатели, муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

День рождения 

А.С. Пушкина  

(6 июня) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

 Конкурс декоративно-

прикладного искусства «По 

страницам сказок» 

воспитатели 

Международный 

день друзей  

(9 июня) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Конкурс фотоколлажей групп 

«Наши дружные ребята» 

воспитатели 

День хлеба  

(1 августа) 

все группы Конкурс декоративно-

прикладного искусства «От 

колоска до хлеба» 

воспитатели 

Модуль 2. Праздники 

День знаний  

(1 сентября) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«В стране Знаний» - 

развлечение  

муз.руководители 

воспитатели 

День матери  

(28 ноября) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Концерт «Мамочка моя» муз.руководители 

воспитатели 

День Конституции 

(12 декабря) 

старшая 

подготовительная 

Флешмоб  муз.руководител

и воспитатели 

Новый год  

(23-30 декабря) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Новогодний праздник 

«Новогодние сюрпризы»  

муз. 

руководители, ст. 

воспитатель 

Международный 

женский день  

(8 марта) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Мамин день» воспитатели, муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

1 апреля младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Кукольный театр, «День смеха 

и шуток» 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

«Пасха»  

(24 апреля) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Развлечение «Пасхальная 

радость» 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

День Победы  

(9 мая) 

старшая 

подготовительная  

Праздник «Мы дети твои, 

Победа» 

воспитатели, муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель 

До свиданья, 

детский сад (26 

мая) 

Подготовительные 

группы 

Выпускной праздник воспитатели, муз. 

руководителистар

ший воспитатель 
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День защиты детей 

(1 июня) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Праздник «Веселое детство» воспитатели, 

муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель 

День России (12 

июня) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Праздник «Мы дети твои, 

Россия», праздничный 

флешмоб 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

День семьи, любви 

и верности  

(8 июля) 

младшая 

средняя 

Конкурс чтецов «Моя семья» воспитатели, 

учитель-логопед 

День Нептуна  

(20 июля) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Праздник «День Нептуна» воспитатели, 

муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

Прощание с летом 

(последняя неделя 

августа) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«До свиданья, лето» воспитатели, 

муз. 

руководители 

старший 

воспитатель 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

День Кубанского 

казачьего войска 

(14 октября) 

старшая 

подготовительная 

«Казачьему роду-нет 

переводу» встреча с 

представителями казачества 

воспитатели, муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Осенняя ярмарка 

 (28 октября) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Осенняя ярмарка» воспитатели, муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Масленица  

(28 февраля)  

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Музыкально-

театрализованный досуг «Как 

на масляной неделе…» 

воспитатели, муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Яблочный спас  

(19 августа) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Музыкально-

театрализованный досуг 

«Пришел Спас - яблочки 

припас» 

Воспитатели, 

муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Модуль 4 Физкультурные досуги 

День здоровья 

(24 октября) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

День матери 

(28 ноября) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Спортивный праздник 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 
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День космонавтики 

(12 апреля) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Будущие космонавты» Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

День семьи, любви 

и верности 

(8 июля) 

старшая 

подготовительная 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Модуль 5. Воспитательные события 

День города  Все группы Мой дом, моя семья. Мой 

город. Родная страна. 

Тематические занятия, 

виртуальные экскурсии 

воспитатели 

24 октября День 

здоровья  

Все группы Я и мое тело. Что я знаю о 

себе. 

воспитатели 

29 ноября-3 

декабря Неделя 

пожарной 

безопасности. 

Все группы Выставка рисунков, 

тематические занятия, игры, 

чтение худ. литературы 

воспитатели 

13-17 декабря 

Зимушка-Зима

  

Все группы Зимние явления. Безопасность 

на льду. 

воспитатели 

20-24 декабря. Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов, 

экспериментирован

ие  

средняя 

старшая 

подготовительная 

Совместная образовательная 

деятельность по теме 

воспитатели 

10-14 января  

Зимние забавы 

Все группы Неделя игр и развлечений. 

Зимние виды спорта 

воспитатели 

21января 

Международный 

день объятий  

Все группы День доброты Занятие 

«День объятий» Уроки 

вежливости и этикета 

воспитатели 

 1 неделя февраля 

Труд взрослых.  

 

Все группы Профессии Выставка книг, 

конкурс детских иллюстраций 

Тематические мероприятия 

воспитатели 

11 февраля День 

рождения русского 

писателя В. В. 

Бианки  

Все группы Дикие животные Выставка 

книг, конкурс детских 

иллюстраций 

воспитатели 

Безопасность дома 

и на улице. ПДД

  

Все группы Выставка рисунков, 

тематические занятия, игры, 

чтение худ. литературы. 

Транспорт 

воспитатели 

15 марта День 

добрых дел  

 

Все группы Я маме помогаю. Занятие 

«День доброты» 

Наши добрые дела 

воспитатели 

21марта 

Международный 

день леса  

  

Все группы Видео путешествие «Жизнь в 

лесу» Викторина «Защитники 

леса» 

Рисование плакатов на тему 

«Берегите воду», размещение 

в сети интернет. 

воспитатели 

31 марта День старшая Инсценировка отрывков воспитатели 
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рождения русского 

детского писателя 

и поэта К. И. 

Чуковского   

подготовительная произведений К.И. 

Чуковского 

18 мая День музея 

 

Все группы Создание мини-музеев в 

группах, виртуальные 

экскурсии 

Путешествие в прошлое и 

будущее.  

воспитатели 

Модуль 6.  Онлайн акции, проекты, конкурсы 

Ноябрь Все группы Марафон «Я + мама = спорт» воспитатели 

Январь Все группы Виртуальная фотовыставка 

«Новый год в нашей семье» 

воспитатели 

23 февраля старшая 

подготовительная 

Акция «Экоподарок 

защитнику» 

воспитатели 

Март Все группы Эко марафон «Сдай 

макулатуру - спаси дерево» 

воспитатели 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля 

Все группы Акция «Мы выбираем ЗОЖ!» воспитатели 

День космонавтики 

12 апреля  

средняя 

старшая 

подготовительная 

Проект «Покорители космоса» воспитатели 

День Победы Все группы Акция «Окна Победы» воспитатели 

День защиты детей 

1 июня  

Все группы Акция «Дети имеют право» воспитатели 

Пушкинский день 

6 июня 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«По страницам сказок А.С. 

Пушкина» 

воспитатели 

День России  

12 июня 

Все группы Акция «Окна России» воспитатели 

22 июня – день 

памяти и скорби 

Все группы Акция «Свеча Памяти» воспитатели 

Июль Все группы Акция «Безопасное детство» воспитатели 

День 

государственного 

флага России  

22 августа 

Все группы Виртуальная фотовыставка 

«Мой флаг» 

воспитатели 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

средняя 

старшая 

подготовительная 

Акция «Мы за безопасность на 

дороге» 

воспитатели 
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