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I Раздел. Особенности воспитательного процесса в образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Д/с №28» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 

4. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

5.  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996 р. 

6. Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 28 комбинированного вида» (далее - МДОУ). 

 

В МДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы МДОУ 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. 

 

Игровая деятельность 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
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Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

Игры Возраст  

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 
        * * * 

С природными 

объектами 
      * * * * 

Общения с людьми *  * * * * * * 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 

 

Сюжетно-

отобразительные 
  * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
* * * * * *   

Сюжетно - 

дидактические 
  * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
      * * * * 

 Досуговые игры   

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-

карнавальные 
    * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса (НРК) 

 

 Обрядовые игры  

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

 

Организация самостоятельной деятельности 

 

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, 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

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

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 

Приоритетные воспитательные направления. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ является физическое и умственное 

воспитание детей. Успех этих направлений зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. Основной комплекс работы по физическому 

воспитанию, укреплению и оздоровлению детей отражён в комплексно-целевой 

оздоровительной программе «Калейдоскоп здоровья». В дополнение к физическому 

развитию педагоги внедряют систему кинезиологических упражнений и гимнастики 

мозга, которые направлены на развитие умственных способностей и физического 

здоровья. Также в Учреждении с 2020-2021 учебного года действует городское 

методическое объединение «Образовательная кинезиология – новые возможности 

развития интеллектуального потенциала ребёнка». Образовательная кинезиология – наука 

о том, как учиться любому новому делу легко и радостно через двигательную активность.  
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«Движение – дверь в обучение» — девиз американского психолога Пола Деннисона — 

автора метода и доктора наук в области образования. Речь идет не только об улучшении 

академических навыков (чтение, письмо, счет и пр.), но и о нашей возможности 

эффективно обучаться любой новой деятельности и оставаться, независимо от возраста, 

любопытствующим, думающим, способным решать жизненные задачи, воображать и 

создавать новое, что в результате повышает в целом качество нашей жизни. 

Задача образовательной кинезиологии – помочь человеку здесь и сейчас, оказать 

такую поддержку, чтобы он мог достичь поставленной цели или справиться с актуальным 

состоянием при помощи нового, эффективного способа поведения. Но что особенно 

важно – научить человека помогать самому себе, используя специальные инструменты и 

техники. Именно поэтому создатель метода доктор Пол Деннисон назвал его 

образовательной кинезиологией. 

Методы образовательной кинезиологии позволяют через специально разработанные, 

простые и доступные двигательные упражнения (только в Гимнастике мозга существует 

26 упражнений) и игру восстановить внутренний потенциал организма, повысить 

приспособляемость к стрессу, получить новые навыки и умения, уравновесить себя (быть 

в балансе), гармонизировать межполушарное взаимодействие, помочь телу 

интегрироваться и меняться в своем безопасном режиме. Также они способствуют 

развитию высокой чувствительности к себе, возможности быть внимательным к своим 

состояниям, осознавать себя, жить с радостью и чувством удовлетворения и в целом 

улучшить качество своей жизни. 

 Определение приоритетных направлений не сводится только к узкой работе. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

 

Интеграция семейного и общественного воспитания 

 

Для МДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

 

 

 



7 
 

Региональные особенности 

 

МДОУ располагается в Республике Коми, которая имеет свои символы: флаг, герб, 

гимн, а так же свой язык. Республика Коми – самодостаточная. Её обычаи и традиции, 

достопримечательности, полезные ископаемые – всё это достояние народа коми края. 

 Содержание Программы МДОУ по реализации национально-регионального 

компонента направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире республики Коми); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы республики Коми; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе республики Коми. 

Содержание работы по реализации этнокультурного воспитания: 

- ознакомление с природой республики Коми (географические, климатические 

особенности). 

- ознакомление с животным миром республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения. 

- ознакомление с растительным миром республики Коми (деревья, кустарники, травы, 

грибы) 

- ознакомление с культурой и бытом Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры). 

- ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством 

современных писателей и поэтов. 

Каждый год МДОУ заключает договора сотрудничества с МУ «Историко-

краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я.Кремса» МОГО «Ухта», ЦДБ им. А.П. 

Гайдара, МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта», а также, с МОУ «СОШ № 3». План работы 

реализуют воспитанники старших - подготовительных групп совместно с воспитателями 

и родителями. 

Основные направления работы представлены в календарном планировании 

воспитательной работы по возрастам. (Приложение № 1). 
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II Раздел. 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, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МДОУ – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры 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; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей 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; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 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; 
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 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. 

Задачи формируются исходя из группы воспитательных задач: нравственное, 

физическое, эстетическое, умственное, трудовое воспитание (Таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Нравственное 

воспитание 

Умственное воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание Физическое воспитание 

1. Воспитывать у 

детей любовь к 

родителям, к близким 

людям; 

2. Воспитывать 

чувство симпатии к 

сверстникам, создавать 

условия для 

формирования 

доброжелательности, 

доброты и дружелюбия. 

3. Воспитывать 

любовь к родному дому, 

детскому саду, родному 

краю. 

4. Воспитание 

отрицательного 

отношения 

воспитанников к 

грубости, жадности,  

5. Учить умению играть 

не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться 

успехам. 

6. Формировать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

7.Способствовать 

формированию личного 

отношения ребёнка к 

соблюдению моральных 

норм. 

1. Формирование у 

детей элементарного 

круга представлений (на 

основе развивающегося 

восприятия) о предметах и 

явлениях ближайшего 

окружения: о свойствах и 

качествах предметов быта, 

игрушках, некоторых 

объектах природы, с 

которыми сталкивается 

ребенок. В круг 

элементарных знаний 

входят и знания о 

назначении тех или иных 

предметов бытового 

характера, о способах их 

использования. 

2. Дальнейшее 

формирование процессов 

ощущений и восприятия, 

формирование различных 

способов восприятия 

(обследования) предметов 

и установление их свойств 

и качеств. 

3. Развитие активной речи 

детей: совершенствование 

понимания речи взрослых 

(обогащение словаря, 

овладение несложными 

предложениями и 

1.Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

2. Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении; 

3. Формирование интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства; 

4. Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

5. Развитие эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-творческих 

способностей; 

6. Становление 

эстетического отношения к 

1. Мотивация к труду, 

стимуляция интереса к 

знаниям, потребность в 

труде как в творческом 

процессе, стремление к 

практической 

деятельности 

2. Формирование 

позитивного отношения 

к труду у школьников 

3.Воспитание моральных 

качеств: чувство долга, 

трудолюбие, 

ответственность, 

взаимопомощь, 

целеустремленность, 

усидчивость, честность 

4. Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами ручного 

труда 

5.Освоение 

школьниками 

разнообразных видов 

техник, трудовых 

навыков формирование 

внутренней культуры 

физического и 

умственного труда 

1. Охрана и 

укрепление здоровья 

воспитанников, 

полноценное физическое 

развитие, закаливание 

организма, 

формирование 

двигательных и 

культурно-

гигиенических навыков 

и умений. 

2. Формирование у 

детей двигательных 

навыков, умений и 

физических качеств.  

3. Воспитание 

культурно-

гигиенических качеств; 

4. Формирование 

представлений о 

своем организме, 

здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе 

5. Формирование 

навыков выполнения 

основных движений 
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8.Культивирование 

гуманности к другим 

членам общества; 

зарождение патриотизма, 

гордости за родину; 

9. Вырабатывание у детей 

с терпимости к людям 

разных национальностей 

и религий;  

10. Овладение 

способностью проживать 

и работать в коллективе, 

не утрачивая чувства 

достоинства. 

грамматическими 

формами). 

4.Формирование системы 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

основы воспитания 

правильного отношения к 

ней; 

5.Развитие элементарных 

навыков и умений 

умственной деятельности, 

познавательных процессов 

и способностей, развитие 

речи детей; 

6.Формирование первых 

познавательных интересов 

и любознательности; 

7.Приучение детей к 

умственному труду. 

 

окружающему миру. 



III Раздел. Виды, формы и содержание деятельности 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности ребёнка 

 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

Младенческий возраст  

(2 мес. – 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно 

исследовательские действия, 

- тактильно двигательные игры и пр. 

Ранний возраст   

(1 год – 3 года) 

- предметно манипулятивная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого и др. 

Дошкольный возраст 

( 3 года – 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская 

деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

-конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная 

формы активности. 

 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МДОУ. Каждое из них представлено в 

календарно-тематическом планировании. 

 

Направление 1. Творческие соревнования 

 

 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, 

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 

Система форм организации 
воспитания дошкольников

Простые формы (беседа, 
рассказ, эксперимент, 

опыт, наблюдение, 
упражнение, игры)

Составные формы 
(образовательная ситуация, 

дидактические задания, 
игра-занятие, игра-

путешествие, викторина, 
творческая мастерская, 
творческая гостиная, 

целевая прогулка, праздник 
и т.д.)

Комплексные формы 
(детско-родительские 

проекты, тематические 
дни, тематические недели)
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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. 

В МДОУ проводятся творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МДОУ. 

МДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Направление 2. Праздники 

 

 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. 
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 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. 

МДОУ 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 МДОУ. 

 

Направление 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. 

 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 

МДОУ. 

 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. 
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Направление 4. Физкультурные события 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни.  

Физкультурные мероприятия в МДОУ представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе.  

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах 

развивающей педагогики оздоровления. 

 

Направление 5. Работа с родителями 

 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения 

многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 

услышать и понять друг друга.  

Одной из задач воспитания, способствующей достижению цели воспитания, является 

задача организации работы с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей. Задача воспитания осуществляется в рамках определенного направления 

воспитательной работы МДОУ. Таким образом, задача организации работы с семьями 

дошкольников, их родителями или законными представителями, направленной на 

совместное решение проблем личностного развития детей, соответствует модулю «Работа 

с родителями». 

В модуле описаны виды, формы и содержание деятельности по данному 

направлению работы. 

При отборе видов, форм и содержания деятельности необходимо учитывались 

особенности современной семьи как института социализации личности обучающихся, 

психологические особенности современных родителей, особенности родительского 

контингента по возрасту, образованию, количеству детей, социальному статусу. 
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Кроме этого, при отборе форм работы с родителями учитывается также степень 

заинтересованности родителей и уровня их активности в вопросах воспитательной 

деятельности МДОУ, создание атмосферы взаимопомощи и поддержки, индивидуальный 

подход в работе с родителями. 
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IV Раздел. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МДОУ 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 дошкольной 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 МДОУ, 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. Основным объектом 

анализа, организуемого в МДОУ воспитательного процесса, является состояние 

организуемой в МДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего (старшим воспитателем), 

воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МДОУ. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий. 
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 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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