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Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  (далее  -  Программа)  определяет

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного
образования  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Центр  развития  ребенка  –  детский сад  № 6»  пгт  Лучегорск
(далее – ДОУ). 

Содержание  Программы  разработано  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред.  от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1642. 

6.  Национальный  проект  «Образование»  (утвержден  президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  в
Российской  Федерации,  утверждена  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
Организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»".

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем
участникам  образовательных  отношений  реализовать  воспитательный
потенциал совместной деятельности. 

Содержание  воспитательной  деятельности  разработано  на  основе
модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики,
которые  реализуются  в  дошкольном  учреждении.  Каждый  из  модулей
ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То
есть: одна задача – один модуль. 

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



1. Особенности воспитательного процесса в детском саду.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 6» пгт Лучегорск осуществляет
образовательную деятельность в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –
ФГОС ДО). Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение
обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Воспитательный  процесс  в  ДОУ  базируется  на  основных  принципах
дошкольного образования: 

1.  Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития. 

2.  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). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6.  Приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,

общества и государства. 
Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе

вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств,  соответствующих
принципам  и  целям  ФГОС  ДО  и  выбираемых  с  учетом  многообразия
конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий,
возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и  интересов  детей,
запросов  родителей  (законных  представителей),  а  также  в  процессе
организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы
и  фольклора,  конструировании),  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной
работе с детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 



Воспитательный процесс  в  ДОУ организуется  в  развивающей среде,
которая  образуется  совокупностью  природных,  предметных,  социальных
условий и пространством собственного «Я» ребенка.  Практические усилия
педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка
и  линиям  ее  развития  в  различных  сферах  жизнедеятельности.  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  ячейках  и  пользования  материалами,
оборудованием. 

Большую роль для реализации воспитательного процесса в ДОУ играет
взаимодействие  и  сотрудничество  педагогов  и  родителей  воспитанников в
целях  оптимального  развивающего  влияния  на  детей,  повышения
педагогической культуры родителей и эффективности семейного воспитания,
сохранения  приоритета  семейного  воспитания.  Взаимодействие  с  семьей
эффективно  при  условии  доверия  между  педагогами  и  родителями,
понимания  и  принятия  общих  целей,  методов  и  средств  социально-
личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю
заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать
его  успешному  развитию.  В  ДОУ  проводятся  родительские  собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские  уголки,  тематические  стенды,  фотовыставки  и  др.),
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и
др. 

Дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края
являются мини-музеи, организованные в дошкольном учреждении. Музейная
педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и
художественной значимостью. 

2. Цель и задачи воспитания.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»

воспитание  - 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 и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации,  природе  и  окружающей  среде  (ст.  2,  п.  2,  в  редакции
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя  из  данного  определения  сформулирована  общая  цель
воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации
детей  дошкольного  возраста  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание  личности  ребенка  происходит  только  в  процессе
вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок
получает  социальные знания,  у  него  развивается  позитивное  отношение  к
общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных
делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,
мы определили конкретные задачи: 

1. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего
народа и родного края на основе музейной педагогики. 

2.  Использовать  воспитательный  ресурс  развивающей  предметно-
пространственной среды ДОУ. 

3.  Организовать  конструктивное  взаимодействие  педагогов  детского
сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить  целевые
приоритеты.  В воспитании детей дошкольного школьного возраста  таким
целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
усвоения  детьми  социально  значимых  знаний основных  норм  и  традиций
того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 
- беречь и охранять окружающую природу; 
-  соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ
жизни. 

На основе знаний у  ребенка складываются элементарные моральные
суждения  и  оценки  (что  такое  «хорошо»  и  что  такое  «плохо»),  а
общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него как



регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего
поведения.

3. Виды, формы и содержание деятельности
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках

нескольких  направлений  воспитательной  работы  ДОУ.  Каждое  из  них
представлено в соответствующем модуле.

Виды  деятельности  (НОД  +  режимные  моменты):  игровая,
двигательная,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,
самообслуживание,  изобразительная  деятельность  и  конструирование,
музыкальная  деятельность,  восприятие  произведений  художественной
литературы. 

Формы  работы  по  программе  воспитания  в  ДОУ:  -  игры,  беседы,
свободное  и  направленное  экспериментирование,  участие  в  разрешении
проблемных  учебных  ситуаций,  находящих  отражение  в  реальной  жизни,
участие  в  экскурсионных  походах,  создании  мини-музеев,  тематических
встречах,  организация  тематических  игр  и  импровизаций,  выполнение
различных  видов  работ  на  групповом  участке,  проектная  деятельность,
создание  масштабных  творческих  работ,  участие  в  подготовке
оформительских  материалов  для  мероприятий,  знакомство  с  работами
известных  художников,  скульпторов,  чтение,  сказочные  викторины,
импровизации, драматизации. 

Реализация  конкретных форм воспитательной работы воплощается  в
календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом
ежегодно  на  предстоящий  учебный  год  на  основе  направлений
воспитательной  работы,  установленных  в  настоящей  рабочей  программе
воспитания. 

Каждый  вид  деятельности  и  формы  работы  программы  воспитания
ДОУ: 

-  позволяют  провести  воспитательную  работу  с  детьми  сразу  по
нескольким  направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,
умственное  и  эстетическое  воспитание,  вовлечение  родителей  в  процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий; 

-  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; 



-  направлены  на  раскрытие  социокультурных  ценностей  нашего
народа,  знакомство  детей  с  отечественными  традициями  и  праздниками,
многообразием стран и народов мира, их обычаями;

-  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; 

- формируют элементарные представления о видах искусства; 
-  способствуют  восприятию  музыки,  художественной  литературы,

фольклора; 
-  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; 

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у
ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

-  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. 

Мероприятия по программе воспитания это 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. 

3.1 Модуль «Музейная педагогика»
Музейная педагогика  является  эффективным средством  воспитания

личности  ребенка.  Благодаря  ей  обеспечивается  историческая
преемственность  поколений,  сохраняется  национальная  культура,
формируется  бережное  отношение  к  наследию народов  России.  Музейное
дело  раскрывает  духовно-нравственный  потенциал  дошкольника  и
способствует освоению социально-значимых представлений об окружающем
мире.



Кроме  того,  посредством  создания  различных  музеев  формируются
конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов
окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики,
социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей. 

Основная цель -  приобщение детей к традициям, истории и культуре
своей Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 
1.  Формировать  элементарные  знания  о  предметах  и  объектах

окружающего мира. 
2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве,

о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 
3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения,

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 
К  знаменательным  датам  и  календарным  праздникам  создаются

временные музейные экспозиции: 
- «День Победы»; 
- «Человек и космос»; 
- «Музей Деда Мороза» и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и
быт: 
-  объекты  растительного  мира,  реальные  предметы  быта,  объёмные
изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 
-  картины,  предметные  картинки,  фотографии,  предметно-схематические
модели; 
- предметы декоративно-прикладного искусства; 
-  детская  художественная  литература  (в  том  числе  справочная,
познавательная),  произведения  национальной  культуры  (народные  песни,
сказки и др.); 
-  игрушки  (сюжетные,  образные,  дидактические,  народные  игрушки,
игрушки-забавы). 

Предметы  и  пособия  в  мини-музеях  –  это  носители  культурно-
исторического  опыта,  способствующие  формированию целостной  картины
мира  у  дошкольников.  Обращение  к  предметному  миру  является  очень
действенным  средством  воспитания  исторического  сознания,  музейной
культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  постоянно
пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,
коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,  восприятие
художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 
1.  Организованная образовательная деятельность.  В рамках музея

активно  проводятся  НОД  по  социально-коммуникативному,



познавательному,  речевому  и  художественно-эстетическому  развитию
дошкольников.  В  качестве  средств  образовательной  деятельности  широко
применяются  материалы  и  оборудование  музея.  Дошкольники
рассматривают  книги  и  репродукции,  старинные  фотографии,  карты,
знакомятся  с  подлинными  предметами  и  вещами,  слушают  рассказы  об
истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают
стихи,  сочиняют  рассказы,  задают  вопросы,  думают,  размышляют  и
рассуждают. 

2.  Экскурсии.  Педагогами  продумана  и  составлена  тематика
экскурсий,  которые  проводятся  для  детей,  родителей,  гостей  ДОУ.
Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и
культурой  родного  края  или  России  обязательно  включают  произведения
народного (регионального) фольклора.  Используют потешки,  стихи, песни,
сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

4.  «Творческие  мастерские».  Дети  с  удовольствием  участвуют  в
подготовке  новых  экспозиций,  изготовлении  экспонатов  для  выставок:
игрушек,  предметов  народного  быта  и  др.  Интерес  к  музейному  делу
отражается  в  рисунках  детей,  аппликациях,  в  изготовлении  коллажей,
лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

5.  Мини-спектакли.  По  тематике  музея,  на  основе  знакомых
фольклорных  произведений  или  разработанных  педагогами  сценариев,
организуются  творческие  мини-спектакли.  Театрализация  стимулирует
развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна
из  наиболее  действенных  и  результативных  форм  организации
взаимодействия  с  детьми,  при  которой  всесторонне  развивается  ребенок
дошкольного  возраста.  Благодаря  проектам  активизируется  речевая,
творческая,  познавательная  деятельность,  формируются  и  закрепляются
знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей.

3.2 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая

предметно-пространственная среда (РППС). 
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях

детского  сада  объекты  предметной  среды  положительно  воздействуют  на
эмоциональное  состояние  ребенка,  способствуют  его  психологической
безопасности.   Необходимым  компонентом  воспитания  является  и
художественно-эстетическое  оформление  предметного  пространства  ДОУ
самими детьми. 

Цель:  создать  условия  для  реализации  воспитательного  потенциала
предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 
1.  Посредством  РППС  обеспечить  возможность  заниматься  детям

разными видами деятельности. 



2.  Способствовать  общению  и  совместной  деятельности  детей  и
взрослых. 

3.  Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному
оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 
Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 
Основные формы и содержание деятельности: 
1.  Совместное  оформление  интерьера  группы.  Дети  совместно  с

педагогами  оформляют  Центры  активности  в  группе.  Например,
изготавливают  «книжки-малышки»  в  «Уголок  книги»,  лепят  посуду  для
кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек
в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная  ценность  заключается  в  том,  что  дети  сначала
изготавливают  какие-то  предметы  и  затем  применяют  их  в  процессе
различных  видов  деятельности.  Таким  образом,  дошкольники  осознают
полезность своего труда. 

2.Совместное  оформление  помещений  ДОУ.  В  коридорах,
лестничных пролетах,  вестибюле детского сада  традиционно оформляются
фотовыставки,  фотоотчеты,  экспозиции  рисунков  и  поделок  детей.  Это
позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также
познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3.Событийный дизайн.  Данная форма взаимодействия подразумевает
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям
и  праздникам.  Это  могут  быть:  День  открытых  дверей,  Новый  год,  День
Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети
совместно  со  взрослыми  изготавливают  атрибуты,  подарки,  сувениры,
рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4.  Благоустройство  территории  ДОУ.  Педагоги  приобщают
дошкольников  не  только  к  уборке  территории  детского  сада,  но  и  к
посильной  помощи  в  озеленении  и  благоустройстве  участков,  тем  самым
обогащают  художественно-эстетический  опыт  ребенка  и  обеспечивают
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

3.3 Модуль «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями

является одним из основных принципов дошкольного образования. 
Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в
семье,  поэтому участие  родителей  в  работе  ДОУ,  в  совместных  с  детьми
мероприятиях,  их  личный  пример  –  все  это  вместе  дает  положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 



Поэтому  активное  включение  родителей  в  единый  совместный
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и
значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по
созданию  условий  для  развития  личности  ребенка  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  правил,  принятых в
российском обществе. 

Задачи: 
1.  Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития

личностных качеств детей дошкольного возраста. 
2.  Оказать  психолого-педагогическую  поддержку  родителям  в

воспитании ребенка. 
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников

посредством совместных мероприятий. 
Основные формы и содержание работы с родителями: 
1.  Анкетирование.  Данная  форма  используется  с  целью  изучения

семьи,  выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей.
Способствует  установлению  контактов,  а  также  для  согласования
воспитательных воздействий на ребенка. 

2.  Консультации.  Это  самая  распространенная  форма  психолого-
педагогической  поддержки  и  просвещения  родителей.  Проводятся
индивидуальные  и  групповые  консультации  по  различным  вопросам
воспитания  ребенка.  Активно  применяются  консультации-презентации  с
использованием ИК-технологий. 

3.  Мастер-классы.  Активная  форма  сотрудничества,  посредством
которой  педагог  знакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или
иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения
по различным вопросам воспитания детей. 

4.  Педагогический  тренинг.  В  основе  тренинга  –  проблемные
ситуации,  практические  задания  и развивающие  упражнения,  которые
«погружают»  родителей  в  конкретную  ситуацию,  смоделированную  в
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности. 

5.  Круглый  стол.  Педагоги  привлекают  родителей  в  обсуждение
предъявленной  темы.  Участники  обмениваются  мнением  друг  с  другом,
предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз
в  месяц  проводятся  тематические  встречи,  на  которых  специалисты  и
воспитатели  предлагают  обсуждение  вопросов  и  решением  проблем  по
конкретным темам.  Очень  часто  тема  встречи  запрашивается  родителями.
Поддержка  родительских  инициатив  способствует  установлению
доверительных  партнерских  отношений  межу  педагогами  и  семьями
воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная
форма  сотрудничества  ДОУ  с  родителями.  Взаимодействие  происходит  в



социальных  сетях  в  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  через  мессенджеры
WhatsApp,Viber  и  через  видеозвонки.  Такая  форма  общения  позволяет
родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания,
обсудить проблемы. 

8.  Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования.  Ежемесячно
проводятся  совместные  с  родителями  мероприятия,  которые  включают  в
общее интересное дело всех участников  образовательных отношений.  Тем
самым  оптимизируются  отношения  родителей  и  детей,  родителей  и
педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и
педагоги  (часто  при  участии  детей)  совместно  изготавливают  атрибуты  и
пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10.  Родительские собрания.  Посредством собраний координируются
действия  родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11.  Родительские  конференции.  На  данном  мероприятии  родители
делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции
выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему
конференции. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ  организуемого  в  ДОУ  воспитательного  процесса

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
организацией с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется
самоанализ воспитательного процесса 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.  Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития  воспитанников  является  педагогическое
наблюдение.  Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих
вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы появились,  над  чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.  Состояние организуемой в 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 заведующим и заместителем заведующего по
ВМР,  воспитателями.  Способами  получения  информации  о  состоянии
организуемой  в  детском  саду  совместной  деятельности  детей  и  взрослых
могут  быть  беседы  с  родителями,  педагогами,  при  необходимости  –  их
анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании
педагогического  совета  ДОУ.  Внимание  при  этом  сосредотачивается  на
вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством  организации  мероприятий,  реализуемых  в  ДОУ  в
соответствие  с  календарным планом  воспитательной  работы  (Приложение
№1).  Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в  ДОУ
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу. 



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн
ые 

Сентябрь
Музейная 
педагогика 

Разработка 
методического 
обеспечения и 
пополнение 
материально-
технического 
обеспечения мини-
музеев. 

Все группы Заведующий, 
зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

РППС Оформление помещений
и интерьеров групп. 
Благоустройство 
территории ДОУ 

Все группы Заведующий, 
зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Работа  с
родителя
ми

1. Анкетирование 
родителей по темам: 
«Расскажите о своем 
ребенке», 
«Оздоровление в семье»,
«Изучение запросов и 
образовательных 
потребностей 
родителей». 
2. Родительские 
собрания. 

Все группы Воспитатели 

Октябрь
Музейная 
педагогика

Экскурсии по мини-
музеям ДОУ: 
ознакомление и игры с 
экспонатами. 

Все дошкольные
группы 

Воспитатели 

РППС Соответствие РППС 
возрастным 
особенностям детей

Все группы Заведующий, 
зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Работа с 
родителями

Выставка совместных с 
детьми рисунков 
«Генеалогическое дерево

Все группы Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 



семьи»

Ноябрь
Музейная 
педагогика

Игры-экскурсии Все 
группы

Воспита
тели

РППС Защита дизайн-проектов 
воспитательной 
предметно-
пространственной среды
группы (на выбор): 
1. Дизайн-проект 
«Организация мини-
музея в группе». 
2. Дизайн-проект 
«Гибкое зонирование 
помещения группы на 
основе гендерного 
подхода». 
3. Дизайн-проект 
«Использование 
воспитательного 
потенциала участков 
детского сада». 

Все группы Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Работа с 
родителями

Библиотечка семейных 
традиций

Все дошкольные
группы 

Воспитатели
 

Декабрь
Музейная 
педагогика

Фестиваль «Музеи 
России» (виртуальные 
экскурсии по музеям 
российских городов). 

Все дошкольные
группы 

Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

РППС Смотр-конкурс 
новогоднего оформления
групп «Новогодняя 
сказка». 

Все группы Заведующий, 
зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Работа с 
родителями

Совместное 
изготовление в 
«Мастерской» атрибутов
и костюмов для 
новогоднего праздника. 

Все группы Воспитатели

Январь
Музейная Праздник «Фольклорные Все дошкольные Воспитатели 



педагогика посиделки» на основе 
регионального 
содержания. 

группы 

РППС Конкурс кормушек для 
птиц «Птичья столовая».

Все группы Воспитатели 

Работа с 
родителями

Изготовление книжек-
малышек «В мире 
сказок» 

Все группы Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Февраль
Музейная 
педагогика

Смотр-конкурс на 
лучший уголок 

Все дошкольные Заведующий, 
зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

РППС Открытые просмотры 
сюжетно-ролевых игр 
«Воспитание в 
сюжетной игре». 

Все группы Заведующий, 
зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Работа с 
родителями

Педагогический тренинг 
с родителями: «Способы 
решения нестандартных 
ситуаций в вопросах 
нравственного 
воспитания детей». 

Все группы Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Март
Музейная 
педагогика

Игры музейного 
содержания

Все 
группы

Воспита
тели

РППС Смотр-конкурс 
«Воспитательный 
потенциал предметно-
пространственной среды
группы».

Все 
группы

Воспита
тели

Работа с 
родителями

1. Тематическое 
мероприятие «День 
открытых дверей». 

Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

Апрель
Музейная 
педагогика

Конкурс на лучшего 
экскурсовода среди 
детей группы и детского 
сада «Я покажу тебе 
музей». 

Все дошкольные
группы 

Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

РППС Изменение РППС  Все группы Воспитатели



согласно тематическому 
планированию

Работа с 
родителями

Фотоконкурс с участием 
родителей «Здоровье 
семьи в объективе»

Все группы Воспитатели 

Май
Музейная 
педагогика

Создание музейной 
экспозиции в группах 
«День Победы». 

Все дошкольные
группы 

Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели 

РППС Конкурс родительских 
уголков по теме 
«Воспитание в семье». 

Все группы Зам.зав. по 
ВМР,
воспитатели  

Работа с 
родителями

Фотовыставка 
«Семейные прогулки по 
нашему городу»

Все 
группы

Воспита
тели

Приложение 2. 
Диагностические материалы

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой
Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. -

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000)
Методика «Неоконченные ситуации»

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс)
Цель: изучение  особенностей  принятия  и  осознания  детьми

нравственной нормы. 
Материал: 9  неоконченных  ситуаций,  описывающих  выполнение  и

нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 
Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 
Ситуации. 
1.  Дети  строили  город.  Оля  не  хотела  играть.  Она  стояла  рядом  и

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала:
"Мы  сейчас  будем  ужинать.  Пора  складывать  игрушки.  Попросите  Олю
помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с
ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже
хочу  поиграть  с  этой  куклой".  Тогда  Катя  ответила...  Что  ответила  Катя?
Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша
- зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно
мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... 
Что ответила Саша? Почему? 



4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в
коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если
хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 
Что ответила Маша? Почему? 

5.  Петя  принес  в  детский  сад  игрушечный  самосвал.  Всем  детям
захотелось  поиграть  с  этой  игрушкой.  Вдруг  к  Пете  подошел  Сережа,
выхватил  машину  и  стал  с  ней  играть.  Тогда  Петя...  Что  сделал  Петя?
Почему? 

6.  Катя  и  Вера  играли  в  пятнашки.  Катя  убегала,  а  Вера  догоняла.
Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7.  Таня  и  Оля  играли  в  "дочки-матери".  К  ним подошел маленький
мальчик и попросил:  "Я тоже хочу играть.  "Мы тебя не возьмем,  ты еще
маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой
комнате  мама  укладывала  спать  его  маленькую сестренку  Свету.  Девочка
никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не
шуми,  пожалуйста,  Света  никак не  может заснуть."  Коля ей ответил...Что
ответил Коля? Почему? 

9.  Саша  гулял  около  дома.  Вдруг  он  увидел  маленького  котенка,
который  дрожал  от  холода  и  жалобно  мяукал.  Тогда  Саша...  Что  сделал
Саша? Почему? 

Помните,  что  в  каждом  случае  нужно  добиваться  от  ребенка
мотивировки ответа. 

Обработка  данных.  В  процессе  анализа  результатов  учитывается
характер  поступка  и  его  аргументации.  По  особенностям  придуманного
ребенком поступка  героя  ситуации можно судить  о  степени  принятия  им
нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании
этой нормы. 

Высокий  уровень:  ребенок  придумывает  поступок  героя,  адекватный
социально  принятой  этической  норме,  умеет  объяснить  этот  поступок  с
позиций нормы. 

Средний  уровень:  ребенок  домысливает  поступок,  соответствующий
общепринятой норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень:  ребенок придумывает окончание ситуации, в которой
герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.


