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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение программы воспитания – решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа показывает, каким образом педагоги реализовывают 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым делают 

своё ОУ воспитывающей организацией. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено 

в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся» 

В группах полного дня МБОУ СОШ с. Сырское программа воспитания является 

компонентом к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

учреждения, не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится 

личностное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний и 

представлений о нашей Родине – России. Одним из результатов реализации программы 

является приобщение воспитанников к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение воспитанниками личностных результатов (целевых 

ориентиров), указанных во ФГОС ДО: 

- проявление воспитанниками патриотизма, чувства гражданской принадлежности и социальной 

ответственности; 

- уважительное отношение воспитанников к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны; 

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

- формирование мотивации к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания – это описание системы форм и способов работы с детьми. 
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три 
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

При разработке данной программы мы исходим в первую очередь из того, что группы 

полного дня МБОУ СОШ с. Сырское  расположены на территории села Сырское, т.е. в сельской 

местности, которая находится практически в черте города. Это создает открытость 

образовательной среды,  ее взаимодействие с другими внешними объектами. 

Уровень развития детей, поступающих в садик достаточно разный: от детей с высоким 

уровнем развития, обладающих интеллектуальными способностями, до детей с задержкой 

психического развития и ослабленным умственным развитием. Этот широкий спектр уровня 

способностей нашего контингента и определяет необходимость единственно возможной модели 

образовательного учреждения – многопрофильный и адаптивный характер, способный 

удовлетворить образовательные запросы столь разнообразных категорий учеников и их 

родителей. 

За годы существования групп полного дня накоплен серьезный педагогический, 

методический, профессиональный опыт. Сложился работоспособный коллектив с достаточным 

творческим потенциалом, для которого характерно оптимальное сочетании здорового 

консерватизма и чувства нового. Коллектив имеет реальные подтверждения успешности своей 

работы по многим направлениям в муниципальных смотрах и конкурсах, в муниципальных  и 

региональных спартакиадах, в работе с одаренными детьми, призеры и победители 



 

Всероссийских творческих конкурсов. 

В непосредственной близости с группами полного дня проходит парковая зона, 

что позволяет организовывать экологические прогулки и развивать туристическое 

направление в воспитательной работе с дошкольниками, с целью воспитания бережного 

отношения к природе. В пешей доступности находится музей русского быта с.Сырское.  

Расположение групп полного дня вблизи от автомобильной дороги позволяет 

проводить с дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на улице, а также по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, целью которых является осознание дошкольниками необходимости 

соблюдать меры предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 

В настоящее время группы полного дня МБОУ СОШ с. Сырское насчитывают 

96 воспитанников. Контингент детей воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении от 3 до 7 лет (четыре группы). Все группы  разновозрастные, что позволяет 

создать определённые условия, способствующие воспитанию чуткого отношения к 

младшим дошкольникам у старших детей. 

       Воспитательная деятельность в группах полного дня МБОУ СОШ с. Сырское  осуществляется 

в социальном партнёрстве с                ЦДОД «Перспектива», центтом «Романовская игрушка», 

кукольным театром г. Липецка. 

В группах полного дня МБОУ СОШ с. Сырское  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 

образование 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  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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и образования в других организационных 

формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей. 

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 учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в группах полного дня 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. 

Приоритетным в воспитательном процессе групп полного дня МБОУ СОШ с. 

Сырское является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН. 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, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

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 и моральная 

мотивация детского труда. 

Для  педагогов важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном 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. А 

также применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). Родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Процесс воспитания в ОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в ОУ; 

- ориентир на создание в ОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через проведение мероприятий, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общесадиковые мероприятия, мероприятия, коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 



 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 

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. 

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 национальные ценности: 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей. 

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком 

своей прина длежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании 

совокупности своих прав, обязан ностей по отношению к обществу, в готовности 

добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более общем значении — 

забота об общественном благе, концентрация помыслов и чув ств на идее гражданского 

долга. 

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к 

рождению, социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, 

есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 
Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа 

            Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные 

верования. Этот термин также используется для обозначения религий народов, которые 

изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях на 

протяжении длительного времени. 

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности… 

Природа – материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук 

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#cite_note-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB-3


 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

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

общества ценностях, общая цель воспитания в ОУ: формирование общей культуры 

личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, 

ценностей здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

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. 

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

общества ценностях, общая цель воспитания в ОУ: формирование общей культуры 

личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей 

здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для возможности усвоения 

детьми норм и правил поведения, развития самооценки, воображения, преодоления 

противоречия между желанием и возможностями ребенка выполнять общественную 

функцию. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

дошкольного возраста: в этом возрасте развиваются память, внимание, воображение, 

начинает складываться сознательное управление поведением. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами, в результате целенаправленных действий они 

способны усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других людей. Однако дети 

этого возраста охотнее играют рядом, чем активно вступают во взаимоотношения. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Ребенок проявляет желание выполнять такую же функцию, что 

успешно реализуется игровой деятельности. К наиболее важным аспектам этого этапа 

относятся следующие: 

- развитие положительной самооценки; 

- формирование правильной оценки хороших и плохих поступков; 

- проявление уважительного отношения не только к своей семье, но и к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

- умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре; 

- проявление эмоциональной отзывчивости; проявление таких качеств, как доброта, 

дружелюбие; 

- первичные проявления целенаправленности, умения находить себе  интересное занятие; 

- самостоятельное выполнение элементарных поручений. 

Знание младшим дошкольником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) приоритетом 
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является создание благоприятных условий для дальнейшего развития образа Я, 

развития образного мышления и воображения, реального и ролевого взаимодействия в 

игровой деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей среднего 

дошкольного возраста: в этом возрасте у детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по играм. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Появляется конкурентность, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Общение ребёнка со взрослым носит познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной для 

его понимания, но вызывает у него интерес. Формирование умения строить отношения 

на этом этапе станет базой для развития социально значимых отношений и на 

следующих возрастных этапах. Исходя из этого необходимо: 

- продолжать формировать образ Я; 

- продолжать формировать традиционные гендерные представления; 

- воспитывать в ребёнке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, что его любят, что он хороший; 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к  соблюдению и 

нарушению моральных норм; 

- учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками; 

- поощрять детей к совместному выполнению проектов; 

- развивать интерес к сюжетно-ролевым играм. 

3. В воспитании детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) приоритетом является 

создание благоприятных условий для освоения детьми социальных отношений, а также 

развития причинного мышления, формирования схематизированных и комплексных 

представлений, представлений о цикличности изменений. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей старшего 

дошкольного возраста: в этом возрасте дети начинают понимать подчиненность позиции 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты. 

Исходя из этого важно: 

- расширять представления ребенка об изменениях позиции в связи с взрослением; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и  противоположного пола; 

воспитывать дружеские взаимоотношения; 

- продолжать формировать умение оценивать свои и чужие поступки; воспитывать 

стремление к честности и справедливости; стремление «поступать хорошо»; 

- учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

4. В воспитании детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет) приоритетом 

является недопущение стереотипности детских образов путём ограничения 

многочисленных влияний, в том числе средств массовой информации, создание 

благоприятных условий для достижения высокого уровня познавательного и личностного 

развития, приобретения опыта конструктивного общения и взаимодействия с 

партнерами. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

подготовительного к школе возраста: в этом возрасте игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Внимание дошкольников становится произвольным. У детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением форм позитивного общения с людьми, развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. Понимая особенности этого периода, важно: 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции с 



 

возрастом; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение; воспитывать осознанное 

отношение к своему будущему; 

- формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи; 

- развивать потребность участвовать в общих для группы событиях, проектной 

деятельности; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества; 

- расширять представления детей об их обязанностях, в связи с подготовкой к школе. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с дошкольниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- формирование навыков безопасного поведения и основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения дошкольников. 

            3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  



 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое   вырастает   из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважениемк 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детейк 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного  

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

      Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека   и   его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 



 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная    цель    социального     направления     воспитания     дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьис детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, 

ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является   формирование   целостной   картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 



 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

                                                 Направления деятельности воспитателя: 

 - организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 - введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают   

не   только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна  

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

 

                 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

условии труд оказывает на         детей определенное воспитательное воздействие и  

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 



 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,    воспитателя,    сверстников),    так    как     данная     черта     непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по   имени   и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать    культуру    деятельности,    что    подразумевает     умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 



 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель   эстетического   воспитания   –   становление   у    ребенка    ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание   взаимосвязи   художественно-творческой   деятельности    самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия   художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

              План воспитательной  работы строится на основе базовых  ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,  

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 
 

          Блок «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у 

воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведении творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

детей. 



 

 

Блок «Мир природы и ребенок» 

Проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют всё больше 

внимания. Причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с 

экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического 

равновесия. 

Экологическое воспитание дошкольников сегодня - это целенаправленный, организованный, 

систематичный, последовательный, педагогический процесс формирования системы 

экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, 

который обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к 

природе, как к универсальной ценности. 

Педагогическим коллективам детского сада в учебно-воспитательный процесс была введена 

вариативная образовательная программа дошкольного образования «Мир природы и 

ребенок», которая развивает в детях планетарное мышление: разумное отношение к миру и к 

себе как к жителю Земли. 

Развитие краеведения даёт возможность теснее связать воспитание и образование с практикой 

повседневного труда, с жизнью местного населения, с его задачами в построении 

демократического общества. Всестороннее и взаимосвязанное познание краеведения приводит 

к активной социальной позиции и деятельности по возрождению и развитию родного края, 

своей малой Родины. В частности, взаимодействия природы-человека, где человек является 

лишь ее частью. Особенности географического положения острова, флоры и фауны, коренных 

народов, их традиции. 

Экологические представления о ценности природы и ее единстве с человеком, о 

жизненно необходимых проявлениях человека, растений и животных помогают развить в 

детях сопереживание, сочувствие, которые потом трансформируются в содействие. 

Программа предполагает совместную творческую деятельность детей и взрослых в 

детском саду, и в семье. В процессе обучения дошкольники приобретают широкий кругозор, 

нравственное начало отношении к окружающему миру. Подбор информации осуществляется 

по-разному: через адаптированные тексты для дошкольного возраста, материал для 

расширения кругозора. Педагоги детского сада самостоятельно структурируют материал. 

Детям предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в окружающей 

жизни, или то, что расскажет им взрослый. 

 
Блок «Праздники и традиции детского сада» 

Праздники и традиции в детском саду создают благоприятный эмоциональный настрой, 

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. Дошкольники 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. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 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. 

В группах полного дня организуются праздники в форме тематических мероприятий, досугов 

и утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Блок «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 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 (в т.ч. виртуальных), 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. 

 

Блок «Физическая культура и здоровье» 

Одной из главной задачей нашей страны — формирование жизнеспособного подрастающего 

поколения. Поддержка и сохранение здоровья детей, конечно, регламентируется и 

обеспечивается рядом нормативно-правовых документов, которые, безусловно, помогают 

достичь определенных результатов стабилизации улучшения детского здоровья. Проблема 

здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем острo. Словосочетания 

«здоровьесберегающие технологии» и «формирование здорового образа жизни» заняли 

прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах воспитательной работы педагогов 

всех элементов образовательной структуры, начиная от дошкольных учебных учреждений. 

В течение года воспитанники младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп 

участвуют в проектной деятельности. Дети, родители и педагоги подбирают материал по теме 

для альбомов, презентаций. дидактических игр.  

В группаОД применяются здоровьесберегающие технологии: самомассаж с массажными 

мячами, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. Ребята рисуют для 

выставок рисунки «Дети против микробов», «Спорт - это здоровье».  

Для родителей готовятся консультации, буклеты, папки-передвижки. 

 



 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в группах полного дня МБОУ СОШ с. Сырское 

воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно зам. директора по дошкольному 

воспитанию,  воспитателями групп и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

ОУ. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в группах полного дня 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 группах полного дня воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ  

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 событийно насыщенной, комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общих для ДОУ мероприятий; 

- совместной деятельности воспитателей и воспитанников; 

- организуемой в школе кружковой деятельности; 



 

- реализации личностно развивающего потенциала организованной 

образовательной деятельности; 

- работой с одарёнными детьми; 

- проводимых экскурсий, походов; 

- организации предметно-развивающей среды групп полного дня; 

- организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий; 

- взаимодействия ОУ и семей воспитанников. 

3. Воспитательная деятельность педагогов. 

Ежегодно проводится анализ подходов к выявлению компонентов 

профессиональной компетентности педагогов в области воспитания; новых форм 

работы в профессиональной деятельности. Осуществляется оценка деятельности 

педагога, выполняющего воспитательную функцию и оценка эффективности его работы 

в этом качестве. Эффективность деятельности определяется соотношением 

поставленных целей и реально достигнутых результатов деятельности педагогов. Под 

результатами процесса, в свою очередь, понимаются те изменения, которые произошли 

с участниками педагогического процесса и в отношениях между ними. 

Критерии показателей оценки деятельности педагогов: 

- профессиональная компетентность; 

- общественная активность; 

- личностные качества педагога, приобретающие приоритетное значение в рамках его 

профессиональной деятельности. 

Для каждого показателя эффективности деятельности установлены индикаторы и 

предложена методика их оценки. 

4. Управление воспитательным процессом в ДОУ 

Управление воспитательным процессом состоит из последовательности 

взаимосвязанных действий: 

- анализ воспитательной деятельности; 

- целеполагание и планирование; 

- организационная деятельность; 

- контроль и регулирование. 

Важное место в управлении воспитательным процессом отводится управлению 

результатами проведенных воспитательных мероприятий, дел и событий. Эта работа 

является поэтапной и реализуется по следующим направлениям: 

- принятие управленческих решений; 

- диагностирование итогов воспитательной деятельности с применением 

апробированных методик; 

- определение проблем и затруднений в воспитательном процессе, а также способов 

коррекции воспитательной работы, ориентированной на результат, достижение 

качественного воспитательного процесса ДОУ; 

- составление плана проведения воспитательных дел, исходя из внесенных поправок в 

воспитательный процесс и, ориентированных на достижение новых целей и задач 

качественного воспитательного процесса; 

- выбор технологии воспитания, имеющей наибольший потенциал достижения 

воспитательных целей и задач; 

- использование новой технологии в воспитательной деятельности и 

инструментария, позволяющего продуктивно воздействовать на итоги 

воспитательной работы, на воспитание дошкольников. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в ДОУ. 

В  группах полного дня созданы необходимые условия для организации 

воспитательной деятельности, проведения досуговых мероприятий, спортивных 



 

соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса. Спортивная 

база достаточно обеспечена необходимым инвентарём. 

В группах полного дня имеется  проектор и экран, который позволяет не только 

использовать интерактивную составляющую при проведении образовательной 

деятельности, но и проводить системно работу по пропаганде ПДД, ЗОЖ, 

краеведческой и информационной работе. 

Несмотря на то, что группах полного дня имеется достаточную материально-

техническую базу, основной проблемой является нехватка помещений для 

оборудования отдельных рабочих зон различной направленности. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ будет 

являться перечень выявленных проблем и достижений, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы групп полного дня в соответствии с рабочей программой  

воспитания. 

 

Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Блок «Творческие соревнования» 

Фотовыставка «Как Я 

провел  лето». 

      3- 7 лет. Сентябрь Воспитатели 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Чудеса в корзинке». 

          3-7 лет. Октябрь Воспитатели 

Выставка коллективных 
работ «В единстве наша сила» 

3-7 лет. Ноябрь Воспитатели 

Выставка семейных поделок 
«Мастерская Деда Мороза». 

         3 - 7 лет. Декабрь Творческая группа 

Конкурс рисунков 

«Волшебница Зима». 

3-7 лет. Январь Воспитатели 

Выставка стенгазет «День 

защитника Отечества» 

4-7 лет. Февраль Воспитатели 

Выставка рисунков «Моя 

любимая мама» 

3-7 лет. Март Воспитатели 

Конкурс поделок, рисунков 
«Весеннее настроение» 

3-7 лет. Апрель Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков, 

посвященных Дню Победы 

5-7 лет. Май Воспитатели 

Блок «Мир природы и ребенок» 

Оформление альбомов «Я 
гербарий собираю – листья, 

веточки, плоды» 

 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели  

Конкурс  чтецов «Осенняя 
пора, очей очарованье» 

5-7 лет Октябрь Воспитатели  

Экскурсия в школьную 
библиотеку. 

Проведение познавательных 

занятий на темы: «Природа 

Липецкой области», «Моя 

малая Родина» 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 
 



 

Выставка поделок «Вместо 
елочки – букет» 

3-7 лет Декабрь Воспитатели  

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

3-7 лет Январь Воспитатели  

Творческий конкурс 
экологических сказок с 
оформлением «книжки- 
малышки». 

5 -7 лет Февраль Воспитатели  

Акция «Дом для пернатых» 3-7 лет Март Воспитатели  

Проект «Огород на 
подоконнике» 

3-7 лет Апрель Воспитатели  

Выставка стенгазет, памяток, 
буклетов об экологических 
опасностях: «Правила 

поведения в лесу», «Мусор 

земле не к лицу», «Чтобы не 

было опасно искупнуться!» 

3-7 лет Май Воспитатели  

Блок «Праздники и традиции» 

«Колокольчик знаний!» 5-7 лет сентябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Волшебная корзинка осени» 3-7 лет октябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Мама – волшебное слово» 3-7 лет ноябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Здравствуй, праздник 
Новый год!» 

3-7 лет 
декабрь Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

«Колядки и Рождество» 3-7 лет январь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

«Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

3-7 лет февраль Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  

«Мама – в этом слове свет»  
3-7 лет 

март Воспитатели,  
музыкальный 
руководитель  



 

День космонавтики 

«Полет в космос» 
3-7 лет 

апрель Воспитатели 

«День Победы» 3-7 лет май Воспитатели групп 
ДОУ, музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.С. 

Блок «Фольклорные мероприятия» 

Праздник «Осенины» 
3-7 лет 

Октябрь Воспитатель 
Муз.руководитель 

Народные танцы 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

3-7 лет 
Ноябрь Воспитатель 

Муз.руководитель 

Досуг (музыкальные 
фольклорные игры) 

«Девица по кругу 

ходила» 

 
3-7 лет 

Декабрь Воспитатель 
Муз.руководитель 

Рождественские колядки 
5-7 лет 

Январь Воспитатель 
Муз.руководитель 

Богатырские соревнования 
«Сильнее всех!» 

5-7 лет 
Февраль Воспитатель 

Муз.руководитель 

Праздник «Широкая 
Масленицу!» 

3-7 лет 
Март Воспитатель 

Муз.руководитель 

Досуг «Весну привечаем – 
игры затеваем!» 

3-7 лет 
Апрель Воспитатель 

Муз.руководитель 

Фольклорный праздник 
«Делу время, потехе час» 

 

5-7 лет 

Май Воспитатель 
Муз.руководитель 

Блок «Физическая культура и здоровье» 

Спортивное развлечение 

«Физкульт – ура!» 

5-7 лет Сентябрь 

 

Инструктор по 
физической культуре. 

«Осенний марафон»           3-7 лет Октябрь Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Спортивное мероприятие 
«Веселые старты» 
 

 

5-7 лет  Ноябрь Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

«Зимние эстафеты» 5-7 лет Декабрь Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Спортивный досуг «Мы 
мороза не боимся» 

3-7 лет Январь Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 



 

Спортивное развлечение 
«Что нас делает 
здоровым!» 

4-7 лет Февраль Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Спортивный досуг «Что нас 
делает здоровым!» 

5-7 лет 
 
 
 

 

Март Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

День Здоровья «Быть 

здоровым здорово!» 

3-7 лет Апрель Инструктор 

по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

Спортивные эстафеты 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

5-7 лет Май Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
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