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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида» 

(далее – ДОУ) (группы) разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   ФГОС дошкольного образования  и   

методическими рекомендацими по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru, комментариями к Федеральному закону от 31.07.2020 N 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» (Настоящий 

Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2020 года).  

  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая  программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного 

образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования; 

http://form.instrao.ru/
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- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной 

организации. 

1.1. Виды рабочих программ воспитания и планов 

• Рабочая программа образовательной деятельности (для каждой группы) 

пишется на 1 учебный год. 

• Рабочая программа воспитания (для детского сада) она постоянна. В неё могут 

вноситься изменения, если они необходимы. 

• Календарный план образовательной деятельности (для каждой группы) 

планируется  на год. 

•  Календарный план воспитательной работы (для детского сада) планируется 

на год. У каждой группы будет по 2 документа (2 рабочих программы). 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в   МДОУ «Д/с № 10»   основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение 

взрослых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного 

образования); 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития 

- гендерный принцип, который реализует возможность для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности  в соответствии с принятыми в 

обществе нормами. Гендерный принцип – это учет социально-

биологической характеристики пола в воспитательно-образовательном 

процесс, то есть в основе гендерного подхода лежит дифференциация по 

признаку пола; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, принцип целостности и интеграции дошкольного образования. 

Основной целью педагогической работы ДОУ   является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Основными традициями воспитания в  МДОУ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

ключевые дела ДОУ (праздники, акции, проекты и др.), через которые 
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осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при 

тесном взаимодействии ДОУ и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы 

социума - других образовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр.). 

 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  

         Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит 

из воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего 

общества ценностях. 

Цель воспитания в ДОУ: 
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        - усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым 

ценностям этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

       - в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 
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- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста 

целевых приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 

 использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

 реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании 

детей; 
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 использовать возможности детских объединений для достижения 

воспитательных результатов; 

 организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

воспитания; 

 развивать предметно-пространственную среду организации и 

использовать ее воспитательные возможности; 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества;  

 формировать общую культуру личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 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; 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

1.В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

– обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 
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Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  

-обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 
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-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

3.Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями  

(законными представителями), направленную на совместное решение 

вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 

познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников  

Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы дошкольной 
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образовательной организации МДОУ «Д/с № 10». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1.Модуль «Творческие соревнования» (конкурсы, викторины, выставки). 

3.2.Модуль «Праздники и фольклорные мероприятия». 

3.3.Модуль «Ключевые дела». 

3.4.Модуль «Детские общие объединения в ДОУ» (кружки, клубы).                                          

3.5.Модуль «Экскурсии, походы». 

3.6.Модуль «Взаимодействие с семьей».   

3.7.Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

3.1. Модуль «Творческие соревнования» 

       (конкурсы, викторины, выставки). 

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 создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 
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формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 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.   

 

3.2. Модуль «Праздники и фольклорные мероприятия» 

         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. 
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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, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы каждой группы  

ДОУ.  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 
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детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 

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

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия 

должны учитывать важность поисковых действий и предварительной 

работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при 

рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

3.3. Модуль «Ключевые общие дела ДОУ» 
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Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, 

праздники, проекты, акции, выставки, клубы и др., в которых принимает 

участие большая часть обучающихся. 

 Ключевые дела – это главные традиционные общие дела ДОУ, в которых 

принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами 

и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в ДОУ, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в ДОУ. Введение 

ключевых дел в жизнь ДОУ помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Ключевые общесадовые мероприятия могут быть 

связаны с уровнем муниципального, Республиканского и всероссийского. 

Дети и педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, 

соревнований, организуемых МУ ДО «Центр  творчества им. Карчевского 

Г.А.»,  «Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова», ГАИ ГИБДД, ОНДПР г. 

Ухты УНДиПР ГУ МЧС России по РК и т.д. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

Виды и формы деятельности: 

На уровне социума: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые дошкольниками и педагогами комплексы дел, 

ориентированные на преобразование окружающего ДОУ социума; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 



19 
 

На уровне ДОУ: 

-общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

группы ДОУ; 

- «Клубный час» один раз в месяц с детьми подготовительных групп; 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

воспитанников в следующую возрастную группу, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в ДОУ и развивающие 

образ Я, его детализацию; 

-церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за 

активное участие в жизни ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие ДОУ. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

- участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в 

одной из возможных для них ролей; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими дошкольниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка. 

3.4. Модуль «Детские общие объединения в ДОУ» 

Детские объединения в ДОУ представлены преимущественно 

кружками, секциями, клубами. 

Воспитание в детских объединениях осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых, 

способных обучающихся; 

- развитие детской одаренности (исходя из посыла, что каждый 

ребенок от рождения талантлив, одарен, задача педагогов и родителей – 

раскрыть и развить одаренность и талант); 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 
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Реализация воспитательного потенциала кружковой деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных дошкольниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Кружковая деятельность, 

являющаяся средством для интеллектуального развития дошкольников, 

направленная на воспитание социально-активной личности, формирует 

навыки общения и сотворчества, формирует познавательную активность. 

Художественное творчество. Кружковая деятельность, создающая 

благоприятные условия для просоциальной самореализации 

дошкольников, направленная на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружковая 

деятельность, направленная на физическое развитие дошкольников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

3.5. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии и походы помогают детям дошкольного возраста 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. 

Во время экскурсий и походов создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 
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- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в 

группах воспитателями совместно с инструкторами по физической 

культуре, родителями: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на 

природу; по населенному пункту и др. 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе.  

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. 

Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет и Попечительский совет ДОУ, участвующие в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

         - проведение родительских конференций, собраний, круглых столов 

для родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления об образовательном процессе в 

ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей 

по вопросам воспитания; 
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- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 

воспитания. 

На групповом уровне: 

- родительский совет ДОУ, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

круглые столы с приглашением специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия и другие режимные моменты для получения представления о ходе 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем образования и воспитания дошкольников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с образованием и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и 

групповых мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Рабочей программы 

воспитания), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

        Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
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произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства ДОУ (помещений, 

территорий, предназначенных для реализации Рабочей программы 

воспитания); 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и 

средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС ; 

- использование возможностей РППС для реализации разных видов 

детской активности; 

- обеспечение следующих свойств РППС – содержательной 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

доступности, безопасности – для повышения ее воспитательного 

потенциала; 

РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

         Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой ДОУ направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ 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: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

обучающимся, 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 детьми 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 обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором ДОУ участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОУ 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими 

педагогическими работниками, в т.ч. с  учителем-логопедом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

или педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания и 

социализации обучающихся является педагогическое наблюдение. 
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Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

детей удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

    Направление 2. Состояние организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем  заведующего (методистом, 

старшим воспитателем), воспитателями и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью ДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и 

их родителями, педагогами, при необходимости – анкетирование 

последних. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического или педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством образовательных предложений для детей; ключевых дел; 

кружков, клубов; экскурсий, походов; взаимодействия взрослых и детей; 

взаимодействия с семьей; организацией предметно-пространственной 

среды. 

         Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

________________________________ 
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