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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: - 

Федеральным законом от 31.07.202 № 304-ФЗ «О внесении изменений в. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; - Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); - приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного 

образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной 

организации
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1.2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в дошкольной образовательной организации (МОУ 

детский сад № 341) основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение 

взрослых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

      Основной целью педагогической работы МОУ детского сада № 341 

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. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 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 МОУ детском саду № 341 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 
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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. 

Важным направлением в МОУ детском саду № 341 является интеграция 

семейного и общественного дошкольного воспитания, сохранность приоритета 

семейного воспитания, активного привлечения семьи к участию воспитательно-

образовательном процессе. Вопрос создания единого образовательного 

пространства «семья-детский сад» в нашем образовательном учреждении был 

важен всегда. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку 

социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные 

изменения. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, 

изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современные 

родители испытывают трудности из-за нехватки времени, занятости, 

недостаточной осведомленности в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии. Поиск новых форм работы по информировано-ознакомительному 

и информационно-просветительскому направлению в работе с родителями к 

созданию родительского клуба  «Семейная гостиная».  

На базе дошкольного учреждения создан районный консультационный 

пункт, консультации на базе которого могут получать родители детей не 

посещающих дошкольное учреждение, так и родители детей посещающие 

дошкольное учреждение.    

Формы работы, используемые в ДОУ детский сад № 341 с 

родителями: 

 дни открытых дверей; 

 общие родительские собрания; 

 круглый стол (тематические); 

 совет отцов; 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

 мастер-классы;  

 открытые занятия с детьми для родителей; 

 открытые занятия с участием родителей; 

 проектная деятельность; 

 родительский клуб «Семейная гостиная»; 

 консультационный пункт; 

 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития; 

 участие родителей в конкурсах, выставках; 

 организация совместной трудовой деятельности; 

 наглядное оформление стендов, уголков, выставки, памятки, папки-

передвижки; 

 тематические консультации; 
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 анкетирование; 

 посещение семьи; 

 индивидуальные беседы 

  в качестве информационной трибуны широко используется 

официальный сайт детского сада. 

Вместе с тем, мы понимаем, что наша задача заключается не в том, чтобы 

увеличить количество мероприятий, а включить в образовательный процесс 

как можно больше родителей, предложить каждой семье наиболее 

приемлемые для нее формы участия в воспитательном процессе. 

 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной 

организации (МОУ детский сад № 341) являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

традиционные дела ДОО (праздники, акции, проекты и др.), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при 

тесном взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы 

социума - других образовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр.); 
 

1.3. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Детский сад № 341 расположен в микрорайоне «Жилгородок» 

Дзержинского района Волгограда. В непосредственной близости от детского 
сада расположены:  

ГУЗ «Больница № 18», МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век» 

Дзержинского района Волгограда», МОУ СШ № 40, лицей № 7,  МОУ детские 

сады № 32, 327, 333, ГАПОУ «ВСПК», центр «Семья», ЦДТ Дзержинского 

района. МОУ детский сад № 341 на протяжении 6 лет является базовым 

учреждением для прохождения практики студентами ГАПОУ «ВСПК».  Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

дошкольного учреждения, расширяет спектр возможностей по организации 

работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами и 

другими общественными организациями. 
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       Взаимодействие детского сада с социальным окружением способствует 

расширению кругозора детей, обогащению социального опыта, формированию 

коммуникативных умений в различных ситуациях, воспитанию уважения к 

труду взрослых. Максимальное использование возможностей микрорайона 

позволило организовать на базе МОУ занятия по интересам детей. Социальное 

партнерство повышает уровень реализации образовательных стандартов, 

качество образовательных услуг. Взаимодействие строится в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

приоритетного направления в работе МОУ и с учетом интересов детей, 

педагогов, родителей. С каждым учреждением составляется договор о 

совместной деятельности, определяются задачи, разрабатывается план 

взаимодействия. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы воспитания 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы воспитания. В соответствии со Стандартом 
Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
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жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение  
(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

Принципы и подходы формирования определенны главной целью 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»: создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 
(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, 

умения и навыки, и оставаясь при этом человеком.  

Данная  цель  определяет  систему  психолого-педагогических  

принципов, 
 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребенка. 
 
 

1.5. Цель и задачи воспитания 
 
 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из 

воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего общества 

ценностях. 

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

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

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

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

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

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

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

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
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проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых 

приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

 

Задачи воспитания: 
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;
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 
и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников. 

Для реализации поставленных целей и задач необходимо: 

- использовать воспитательные возможности традиционных дел ДОУ; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности дете; 



11 
 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании 

детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения 

воспитательных результатов; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и 

использовать ее воспитательные возможности. 

 

 

1.5.1. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

  Особенности дошкольного образования в МОУ Детский сад № 341 

связано с ценностью проживания дошкольного детства и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры Программы воспитания 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. К целевым ориентирам дошкольного образования в детском саду 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 В раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 • использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Примерный портрет выпускника ДОО: 

• Ребенок любит свою семью, принимает ее ценности;  
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• Проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы  

• Осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке;  

• Имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта;  
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• Относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям;  

• Деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;  

• Мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 • Принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

 • Способен к разным формам общения со взрослым: деловому, 

познавательному, личностному;  

• Отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 • Осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения;  

• Стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 

 • Владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

• Способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, 

стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания).  

 

Предпосылки универсальных учебных действия (УУД) (личностные): 

• На основе усвоения основных моральных норм формируется внутренние 

этические инстанции, включающие систему моральных образцов поведения и 

требований, предъявляемых взрослыми, что обеспечивает становление 

предпосылок моральной саморегуляции;  

• Сформированы представления о нравственных нормах, понятиях (любовь, 

долг, ответственность, честность, правдивость, доброта, справедливость);  

• Сформирована потребность доводить начатое дело до конца; 

• Сформировано умение ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно без помощи старших. 

Приобретенный опыт 

• Опыт совместной деятельности;  

• Опыт планирования собственной деятельности и ее самооценки, коррекции; 

 • Опыт «ошибок»; 

 • Опыт улаживания конфликтов «мирным» путем;  

• Опыт выражения своего мнения.  

 

       Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 
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содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. Анализ результатов развития личности 

ребенка, в процессе освоения рабочей программы воспитания МОУ Детского 

сада № 341 проводится ежегодно посредствам педагогических наблюдений. 

 
Развитие основных направлений в реализации воспитательных задач 
Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в 
обществе. 
 

Возраст детей Духовно-нравственное, патриотическое Экологическое  

  воспитание     воспитание   

Ранний и Формирование начальных этических, социальных Формирование  

младший  и эстетических представлений ;культурно- первичных   

дошкольный  гигиенических навыков и  привычки  к чистоте и ориентаций в мире 

возраст  опрятности как основы положительного живойи неживой 

(1 – 3 года;  самоотношения,   самопрезентации   и   культуры природы   

3 – 4 года)  поведения         

Средний  Развитие социальных чувств: чуткость, Формирование  

дошкольный  отзывчивость, сопереживание к неудачам других; элементарных   

возраст  умение  помогать  партнеру и  самому принимать экологических  

(4 – 5 лет)  помощь; формирование представлений о правилах представлений  

  и нормах гендерных и семейных взаимоотношений    

Старший  Развитие эмпатии; способности учитывать Формирование основ 

дошкольный  Психологические состояния других людей, экологической  

возраст  формирование предпосылок к толерантности как культуры  и 

(5 – 6 лет)  нравственному качеству; освоение норм и правил элементарных   

  социально  одобряемого  поведения;  воспитание представлений  

  уважения к семейным и национальным традициям,    

  побуждение к посильному участию в жизни своей    

  семьи         

Старший  Освоение  ребенком  норм  и  правил  культурного Становление   

дошкольный  взаимодействия  с  окружающими;  формирование начальных форм  

возраст  нравственно-волевых  качеств;  развитие  чувства    

(6 – 8 лет)  собственного  достоинства,  патриотизма,    

  ответственности и гордости за достижения страны    

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 
способности к регуляции собственных действий. 
 

Возраст  Позитивный Избирательность Самостоятельность Саморегуляция и 

детей  образ «Я» и и независимость стрессоустойчив 

   ответственность личности ость 

Ранний и Формирова- Формирование Развитие   навыков Развитие 

младший  ние способности самообслуживания саморе- 

дошкольный самопринятия осуществлять   гуляции 

возраст   выбор в   двигательных 

(1 – 3 года;   режимных   действий 

3 – 4 года)   моментах ив    

   игровых    

   действиях    
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   с предметами-    

   заместителями    
       

 

 
Средний Формирование Развитие  Развитие самосто- Развитие  

дошкольный положительно- способности  ятельности в   бы-  началь 

возраст го отношения осуществлять товых действиях ных форм 

(4 – 5 лет) к себе и выбор в  бытовой и  игровой деятель- саморегуляции 
 самоуважения и игровой ности  эмоциональных 

    деятельности   состояний  

Старший Формирование Развитие  Развитие начальных Развитие  

дошкольный адекватной  ориентации на форм самостоятель- произвольной 

возраст самооценки  соблюдение  ности мышления саморегуляции 
(5 – 6 лет) и уверенности моральных норм     

 в своих силах  в поведении      

    и готовности     

    принять      

    ответственность     

    за  свои  действия     

    и их результаты     

Старший Формирование Развитие  Развитие начальных Формирование 

дошкольный позитивного  начальных форм форм самостоятель- произвольности 

возраст образа  «Я»  и контроля  ности и независи- поведения  

(6 – 8 лет) внутренней  за своими мости поведения   

 позиции  действиями (как     

 школьника  способности      

    принимать      

    ограничения при     

    выборе одного из     

    вариантов своего     

    поведения) и     

    принятие      

    ответственности     

    за результаты     

    своего поведения     

           

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 Воспитательные задачи Программы реализуются в содержании 

образовательных областей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие направлено на:  

 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:  

2. 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;  

3.  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

4.  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.   

 

Речевое развитие включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря; • развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  
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• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 
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 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 • реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  

 

Физическое развитие включает: 

 • приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств;  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 • становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы дошкольной 

образовательной организации (МОУ детский сад № 341). Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

В каждом модуле воспитательная деятельность реализуется в 

интеграции образовательных областей и разделов ООП ДОО, в которые 

включено содержание конкретного направления работы, описано 

содержание воспитательной работы по данному направлению. Описаны 

виды детской деятельности, а также, формы организации воспитательной 

деятельности. Реализация конкретных форм и методов 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. 

 

2.1.1. Модуль «Физкультурные события». 

2.1.2. Модуль «Игровые мероприятия». 

2.1.3. Модуль «Книжкин мир»». 

2.1.4. Модуль «Хочу все знать». 

2.1.5. Модуль «Труд и творчество». 

2.1.6.. Модуль «Мир искусства». 

2.1.7. Модуль «Взаимодействие с семьей». 
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2.1.1. Модуль «Физкультурные события» (физическое развитие) 

Задача: Стимулировать интерес к активной двигательной 

деятельности, занятиям спортом и физическими упражнениями, 

способствовать накоплению положительного опыта в оздоровлении, 

физическом самосовершенствовании, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности. Физкультурные события в детском саду – это всегда 

долгожданное событие для дошкольников. Физкультурные события 

позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: физическое воспитание, социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Физкультурные события направлены на достижение целей 

гармоничного физического развития дошкольника. Включение детей в 

двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, 

восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного 

отношения к своему организму, овладению необходимыми 

гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в себе, 

появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, 

быстроты и красоты движений. Развивается самосознание ребенка, образ 

физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры 

дошкольника.  

 
 Направленность 

воспитательных 

воздействий 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

группа раннего возраста   

2 младшая группа Проявление интереса к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными 

физкультурными 

пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего 

результата, потребность в 

двигательной активности. 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

подвижные игры, игровые 

упражнения, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

Средняя группа Проявление 

инициативности, участие в 

подвижных играх, строгое 

соблюдает правил, 

выполнение ведущих ролей 

в игре 

 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

подвижные игры с 

правилами(в т.ч. 

народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

и др 

Старшая группа Потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, 

развивать 

устойчивый интерес к 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

подвижные игры с 

правилами (в т.ч. 

народные), игровые 
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правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения. 

Самостоятельность детей в 

выполнении культурно 

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

упражнения, двигательные 

паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

инсценирование 

произведений. 

Подготовительная к школе 

группа 

Проявление постоянного 

самоконтроля и самооценки. 

Стремление к лучшему 

результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в двигательной 

активности за счет 

имеющегося двигательного 

опыта. Самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек здорового 

образа жизни. 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

подвижные игры с 

правилами(в т.ч. 

народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

инсценирование 

произведений. 

В МОУ Детский сад № 341 Физкультурные события проводятся в 

различных формах: физкультурные праздники, досуги, проекты, 

социальные акции, фотовыставки, День здоровья, трудовые дела, 

соревнования, эстафеты. Педагог свободен в подборе разных форм 

детских видов деятельностей в создании Физкультурного события. 

 

 

2.1.2. Модуль «Игровые мероприятия» (социально-

коммуникативное развитие) 
 Задача: Использовать воспитательные возможности игры для 

социализации и самореализации дошкольников. Использование игры в 

целях воспитания детей, является одной из задач в дошкольный период. 

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, 

позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь 

состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому 

обществу, построенному на свободном общении равных. В ней 

развиваются способности к воображению, произвольной регуляции 

действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопонимания. В игру вовлекается вся личность ребенка. Игровые 

мероприятия – это игровая деятельность, которая построена на творческом 

использовании игры и игровых действий в воспитательно-

образовательном процессе детского сада 
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 Направленность 

воспитательных 

воздействий 

Виды игр 

группа раннего возраста Создание положительного 

эмоционального фона через 

передачу опыта 

воспроизведения игрового 

действия. 

предметные игры, игры- 

действия, игры-имитации, 

сюжетные игры на основе 

игрового действия с 

игрушками. игры со 

строительным материалом 

2 младшая группа Создание положительного 

эмоционального фона, 

хорошего настроения. 

формирование уверенности 

в себе и в свих 

возможностях, на развитие 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Формирование 

доброжелательных и 

равноправных отношений 

между сверстниками в 

игре, предотвращение 

негативного поведения, 

знакомить со способами 

разрешения конфликтов 

Сюжетно-ролевые игры,  

игровые импровизации, 

игры экспериментирования 

с различными предметами и 

материалами, 

дидактические игры, игры 

со строительным 

материалом 

Средняя группа в сюжетно-ролевых играх 

постепенно раскрывать 

перед детьми спектр 

мотивов человеческой 

деятельности (помощи 

другим, созидания и др.) 

формирование уверенности 

в себе и в свих 

возможностях, на развитие 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Содействие становлению 

социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

сюжетно-ролевые игры, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, игры - 

экспериментирования 

дидактические игры 

Старшая группа формирование уверенности 

в себе и в своих 

возможностях, на развитие 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

вносить в образ Я ребенка 

представления о наличии у 

него положительных 

моральных качеств. 

Способствовать 

гуманистической 

направленности поведения. 

формирование навыка 

сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

строительные, 

театрализованные, 

подвижные игры, 

хороводные, режиссерские, 

игры - 

экспериментирования 
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своего поведения правилу 

игры. Формировать 

начальные навыки 

сотрудничества. 

Подготовительная к школе 

группа 

продолжать развивать у 

детей уверенность в себе и 

в своих силах, 

способствовать адекватной 

самооценки, вносить в 

образ Я пониманием 

ребенком своих 

положительных качеств, 

сильных сторон личности. 

становление ценностных 

ориентаций. 

сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

строительные, 

театрализованные, 

подвижные игры, 

хороводные, режиссерские, 

игры - 

экспериментирования 

 

Педагог свободен в подборе разных видов игр в создании игровых 

мероприятий. Формы проведения игровых мероприятий в детском саду: 

фестиваль игр, игры – викторины, квест-игры, сенсорные истории, 

песочные игры, игры-путешествия.  

 

 

2.1.3. Модуль  «Книжкин мир» (Речевое развитие) предполагает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления модуля: Районный и городской конкурсы 

музыкально-театрализованных постановок «Родное слово», «Мои первые 

книжки» и др. Праздники, развлечения внутри ДОУ. Конкурсы рисунков, 

поделок: «Мой любимый сказочный герой», «Моя любимая книга», 

«Книжки-самоделки» и др. Конкурсы чтецов. Акции совместно с 

родителями. 

 

2.1.4. Модуль «Хочу все знать!» (познавательное развитие) 

         Модуль предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
 Направленность воспитательных 

воздействий 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

группа раннего 

возраста 

 Знакомство детей с предметным 

окружением. (с названиями 

предметов ближайшего окружения. 

с цветом, формой, величиной, 

материалом, из которого сделаны 

предметы.) Образ Я. Формировать у 

детей элементарные представления 

о себе, называть свое имя. 

Формирование первичных  

ориентаций в живой и 

неживой природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное 

время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образовательная 

деятельность, опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

конструктивная 

деятельность, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы 

2 младшая группа Формирование начальных 

этических, социальных и 

эстетических  представлений;   

культурно-гигиенических 

навыков и привычки к чистоте и 

опрятности как основы  

положительного самоотношения, 

самопрезентации и 

культуры поведения. 

 Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они 

живут; 

Формирование первичных  

ориентаций в живой и 

неживой природе. Формировать 

умение наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. Знакомить 

с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

Образовательная 

деятельность, опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

конструктивная 

деятельность, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, труд 

в природе. 
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Средняя группа Развитие социальных  чувств:  

чуткость, отзывчивость, 

сопереживание  к  неудачам  других;  

умение  помогать 

партнеру  и  самому  принимать  

помощь;  формирование 

представлений о   правилах   и   

нормах   гендерных   и 

семейных взаимоотношений. . 

Воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города 

(поселка), его 

достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 
Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Рассказывать 

об охране растений и животных. 

  

 

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

- Экспериментальная 

деятельность, 

- Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

конструктивная 

деятельность  

Старшая группа Развитие эмпатии; способности

 учитывать 

психологические состояния других 

людей, формирование 

предпосылок к толерантности как 

нравственному качеству; освоение 

норм и правил социально 

одобряемого 

поведения;   воспитание   уважения   

к   семейным   и 

национальным традициям;. 

Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной 

стране, о государственных 

праздниках 

Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Формирование экологической 

культуры и элементарных 

представлений 

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

- Экспериментальная 

деятельность, 

- Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

конструктивная 

деятельность, проектная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, праздники,  

досуги, развлечения.  
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об эволюции. Формировать умение 

ухаживать за растениями. 

Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее.    

Подготовительная 

к школе группа 

Освоение   ребенком   норм   и   

правил   культурного 

взаимодействия с окружающими; 

формирование 

нравственно-волевых качеств; 

развитие чувств    

собственного достоинства, 

патриотизма, ответственности 

и гордости за достижения страны. 

Становление начальных форм 

экологического сознания

 Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.

 Закреплять умение 

правильно вести себя в природе 

    

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

- Экспериментальная 

деятельность, 

- Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

конструктивная 

деятельность, проектная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, праздники,  

досуги, развлечения. 

 

 

2,1.5. Модуль  «Труд и творчество» 
 

Развитие навыков самообслуживания 

 

 Направленность воспитательных 

воздействий 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

группа раннего 

возраста 

 -способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания; 
поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 
-учить самостоятельно, пить из 
чашки, правильно держать ложку;  
-учить детей одеваться и 
раздеваться в определенном 
порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, игровая 

деятельность 
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(расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно 
складывать снятую 

одежду; -приучать к опрятности. 
 

2 младшая группа -формировать элементарные навыки 
самообслуживания; поддерживать 
стремление 

к самостоятельности при овладении 
навыками самообслуживания; 
-учить правильно, пользоваться 
столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности  (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. п.); 
-воспитывать навыки опрятности, 
умение замечать непорядок в 
одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых 

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры,  

Средняя группа -продолжать развивать навыки 
самообслуживания; 
-совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, 
раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и 
вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, 
просушивать); 
-воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным; 
-воспитывать привычку 
самостоятельно умываться, 
пользоваться индивидуальными 
принадлежностями (расческой, 
носовым платком и пр.), правильно 
пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка); -формировать 
умение самостоятельно заправлять 
кровать;  
-приучать самостоятельно, готовить 
свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, протирать 
стол и т. д.). 

 
 

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, , наблюдения, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

- Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры,  

Старшая группа -продолжать развивать навыки 
самообслуживания; 
-закреплять умение быстро, 
аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать 

порядок в своем шкаф у 
(раскладывать одежду в 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 
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определенные места), опрятно 

заправлять постель; 
-формировать умение правильно 
пользоваться столовыми приборами 
(ложкой,, вилкой); 
-воспитывать умение 
самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к 
занятию, 
учить самостоятельно, раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, 
мыть кисточки, розетки для красок, 
палитру, протирать столы. 
   

детского сада. 

- Тематические беседы, 

-  Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Подготовительная 

к школе группа 

-закреплять умение детей правильно 
пользоваться столовыми приборами 
(ножом, ложкой, вилкой); 
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о 
необходимости 

что-то поправить в костюме, 
прическе; 
-закреплять умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться, складывать 
в шкаф 

одежду,  ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать  за  обувью  (мыть,  
протирать,  чистить);  аккуратно убирать  за  собой 

постель после сна; 
-своевременно готовить материалы 
и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее 
место. 
   

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

-  Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

 Направленность воспитательных 

воздействий 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

группа раннего 

возраста 

 создавать условия для приобщения 
детей к доступной трудовой 
деятельности; 
-привлекать их к выполнению 
простейших трудовых действий: 
совместно с 

взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, 
раскладывать ложки и пр.; 
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по 
местам; 
-поощрять интерес детей к 
деятельности взрослых; 

Образовательная 

деятельность,  

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, игровая 

деятельность 
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-обращать внимание на то, что и 
как делает взрослый (как 
ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); 
как дворник подметает двор, 
убирает снег; как столяр- плотник 
чинит беседку и т. д.), объяснять, 
зачем он выполняет те или иные 
действия; -воспитывать 
уважительное отношение к труду 
взрослых. 
 

 

2 младшая группа -способствовать приобщению детей 

к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 
поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры 

убирать на место  
игрушки, строительный материал, 

книги; 

-приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада;  
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой 
(раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и  
т. п.); 

-способствовать развити у 

детей желания помогать взрослым и выполнять  
элементарные  трудовые  

поручения:  поливать  комнатные  

растения,  сажать  лук, 

сеять крупные семена, счищать снег 

со скамеек, подкармливать 

зимующих птиц и  
пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда,  
труда и творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и 

т. п.); 

-обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, 

которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное 
отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям 
знакомых профессий; 
-побуждать оказывать 

помощь взрослым, 
воспитывать бережное 
отношение к результатам их 
труда. 

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, беседы 

сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры, 

дидактические игры, 

 -Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 
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Средняя группа  -продолжать приобщать детей к 
доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 
-формировать ответственное 
отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его 
хорошо); 
-воспитывать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные 
поручения, 
понимать значение результатов 
своего труда для других; 
-формировать умение 
договариваться с помощью 
воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении 
совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым; 
-приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой 
комнате и на 

участке детского сада: убирать на 
место строительный материал, 
игрушки; 
-помогать воспитателю подклеивать 
книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять 
хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 
раскладывать столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное 
отношение к разным видам труда и 
творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать 
за комнатными растениями, 
поливать их; 
-поддерживать инициативу детей 
при выполнении посильной работы 
в весенний, 
летний и осенний  периоды на 
огороде и в  цветнике (посев  семян, 
полив,  сбор урожая); в зимний 
период (расчистка снега, 
выращивание зелени для корма 
птицам; 
подкормка зимующих птиц и т. п.); 
-формировать стремление 
приводить в порядок (очищать, 
просушивать, относить в отведенное 
место) используемое детьми в 
трудовой деятельности 
оборудование; 
-продолжать воспитывать 
ценностное отношение к 
собственному труду, труду 

 

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

- Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, игры с 

конструктором, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность. 
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других людей; 
-знакомя детей с профессиями 
близких людей, подчеркивать 
значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям 
родителей. 
 

 

Старшая группа - продолжать приобщать детей к 
доступной трудовой деятельности, 
воспитывать 

положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные 
трудовые поручения; 
-разъяснять детям значимость их 
труда; 
-воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности; 
-формировать необходимые умения 
и навыки в разных видах труда и 
творчества; 
-воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить 
начатое идело до конца; 
-развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов 
труда и занятиях творчеством; 
-знакомить детей с наиболее 
экономными приемами работы; 
-воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение 
к материалам иинструментам; 
-продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в 
группе: 
протирать игрушки, строительный 
материал и т. п.; 
-формировать умение наводить 
порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице и пр.); 
-приучать добросовестно, 
выполнять обязанности дежурных 
по столовой: 
сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять 
обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные 
растения; 
-фиксировать необходимые данные 
в календаре  природы — время года, 
месяц, 
день недели, время суток, 
температуру, результаты 
наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике 
наблюдений и занятий, и т. д.); 
-поддерживать инициативу детей 

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

-  Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, игры с 

конструктором, 

дидактические игры,  

продуктивная 

деятельность. 
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при выполнении посильной работы 
(осенью —уборка  овощей  на  
огороде,  сбор  семян,  
пересаживание  цветущих  растений  
из грунта в уголок 
природы; зимой —сгребание 
снега к стволам деревьев 

и кустарникам,  выращивание  
зеленого корма  для  птиц  и  
животных  (обитателей уголка  
природы),  посадка  
корнеплодов,создание  фигур и 
построек  из снега; 
весной  —  посев  семян овощей,  
цветов,  высадка  рассады;  летом  
—  рыхление почвы, поливка грядок 
и клумб); 
-воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду; 
-формировать умение достигать 
запланированного результата; 
-учить оценивать результат своей 
работы (с помощью взрослого); 
-воспитывать уважение к 
результатам труда и творчества 
сверстников; 
-расширять представления детей о 
труде взрослых, результатах их 
труда, его общественной 
значимости; 
-формировать бережное отношение 
к тому, что сделано руками 
человека; -прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд 

 

   

Подготовительная  -развивать творческую инициативу, 
способность реализовывать себя в 
разных видах труда и творчества; 
-продолжать формировать 
осознанное отношение и интерес к 
трудовой деятельности, умение 
достигать запланированного 
результата; 
-продолжать формировать трудовые 
умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие; 
-поощрять стремление детей 
старательно, аккуратно выполнять 
поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место 
после работы; 
-воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, 
радоваться результатам 
коллективного труда; 
-развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры 

Образовательная 

деятельность, наблюдения, 

-Экскурсии, 

-Самостоятельный и 

совместный труд в уголке 

природы, на участке 

детского сада. 

- Тематические беседы, 

-  Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, игры с 

конструктором, 

дидактические игры,  

продуктивная 

деятельность 
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и труда, 
оказывать друг другу помощь; 
-закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать 
несложные заготовки; 
-поощрять детей за желание 
поддерживать порядок в группе и на 
участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей 
добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять 
обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные 
растения; фиксировать 
необходимые данные  в  календаре 
природы - время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, 
результаты наблюдений; 
-подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т. 
д.); 
-прививать интерес к труду в 
природе, привлекать к посильному 
участию: осенью  
— к уборке овощей с огорода, сбору 
семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию 
грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и 
кустарникам, посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли 
на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке 
рассады; летом — к участию в 
рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб; 
-расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. 

 

 

2.1.6. Модуль   «Мир   искусства»(художественно-эстетическое 

развитие)  
предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Основные направления модуля: 

 

 - восприятие и понимания произведений искусства и мира природы;  

- ценностное отношение к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - самостоятельная творческая деятельность детей. 

Художественно-эстетическое воспитание проводится в МОУ Детский сад 

№ 341  в различных формах:  
 Районные и  городские фестивали детского творчества.

 Региональный конкурсы детского рисунка
 Всероссийские и международные конкурсы  детского творчества   
 Праздники, развлечения: «Осенины», «Широкая Ярмарка», 
«Здравствуй Новый год», «День Защитника Отечества», «Мамин день 8 
Марта!, «Масленица», «До свиданья, детский сад!»

 Конкурсы рисунков, поделок, фотоколлажей,.

 Проекты и  др.

 

2.1.7. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе.  

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

 

Виды и формы деятельности: 

 

- Родительский комитет ДОО, участвующий  в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов 

для родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления об образовательном процессе в 

ДОО; 
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- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей 

по вопросам воспитания; 


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

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 

воспитания; 

 

                    III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития 
 
 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка 

в сфере его личностного развития 

1. Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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. 

  
2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 
 
3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
 
4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 
 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка 
 
в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с МОУ детский 

сад № 341. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 
 
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 
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воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитания 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МОУ 

детский сад № 341 - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-

духовном плане, развития самостоятельности. 
 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МОУ детский сад № 341 обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 
 

 подбор видео- и аудио материалов;  
подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 
 
плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 
 

 наличие демонстрационных технических средств  (экран, 
 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 
 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

МОУ детский сад № 341 на текущий учебный год. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды (далее – РППС) включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
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творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. РППС обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать воспитательно-образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. В соответствии с ФГОС ДО 

развивающая предметно-пространственная среда в МОУ обеспечивает и 

гарантирует:  

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 - создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МОУ для детей, принадлежащих к 

разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 
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слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Согласно календарному плану воспитательной работы с детьми 

проводится воспитательная работа в разных центрах (патриотического 

воспитания, физического развития, эмоционального комфорта, сюжетно-

ролевых игр, театральный и музыкальный, художественного творчества, 

книги, экологии) по направлениям модулей 

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой ДОО направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОО с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в ДОО, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором ДОО участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОО 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития детей. 
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Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими 

педагогическими работниками, в т.ч. с педагогом-психологом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического или педагогического 

совета ДОО. 

Способом получения информации о результатах воспитания и 

социализации обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в ДОО совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ, старшим воспитателем, воспитателями и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО 

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

родителями, педагогами, при необходимости – анкетирование последних. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического или 

педагогического совета ДОО. 

 

 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

________________________________ 
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