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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Словарь 

1. Детско-взрослые общности ДОО – это объединение детей и педагогов общей 

деятельностью и общими позитивными эмоциями, и доверительными 

отношениями друг к другу 

2. Традиционные дела детей ДОО - Традиционные дела – это главные дела, в 

которых принимает участие большая часть детей. Это комплекс творческих 

дел, интересных и значимых для детей, объединяющих их вместе с 

педагогами и родителями. Эти дела планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми ДОО.  

 

Раздел 1. Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса  

В Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации Центре 

развития ребенка-детском саду им. А.Г. Габышева (в дальнейшем ДОО) функционирует 4 

группы общеразвивающей направленности, детский сад посещает 130 детей с 2 до 7 лет. 

Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию на 100 %. 

Педагогический состав составляет 17 педагогов, из них - 1 старший воспитатель, 8 

воспитателей, и 8 специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, хореограф, специалист 

дополнительного образования – кружок робототехники, руководитель театрального 

кружка, руководитель кружка ручного труда). Все педагоги имеют либо педагогическое 

образование, либо прошли курсы переподготовки по занимаемой должности.  

Основная образовательная программа ДОО разработана в соответствии с действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность системы дошкольного образования. ДОО реализует основную 

образовательную программу, которая основывается на примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Программа направлена на создание социальных и материальных 

условий, для становления духовно-нравственной, деятельной, творческой личности, 

способной к позитивной социализации в обществе, формирования у него доверия к миру, 

к людям и к себе, развития инициативы и творческих способностей посредством детских 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Воспитательный процесс в ДОО отличается 

развивающимся характером в создании условий для реализации индивидуальных 

особенностей, интересов и характера воспитанника при обеспечении успеха каждого 

ребенка. 

Расположение ДОО 

 Каменное 2-х этажное здание ДОО находится в с. Антоновка Нюрбинского улуса 

Республики саха (Якутия), по ул. Сель-Энерго-3, в окружении лесного массива, 

рядом с парком, отдаленно от дороги и жилых домов.  

Социальное окружение 

 В наслеге есть администрация наслега, средняя школа, спортивный комплекс, 

продуктовые магазины, Центр культуры, библиотека, поликлиника, больница, 

почта, музей, детские сады, МТС-АГРО… 

Источники влияния на детей 

 на детей влияют семья, родственники, соседи по микрорайону, педагоги ДОО 



Значимые партнеры ДОО 

 родители воспитанников ДОО, коллектив средней школы им. Н. Чусовского, 

детского сада «Ромашка», Центра культуры «Түһүлгэ», библиотеки, музея, Центра 

детского научно-технического творчества (ЦДНТТ) 

Особенности контингента детей  

 дети все находятся в общеразвивающих группах; есть один ребенок с ОВЗ –

педагоги с ней занимаются индивидуально по адаптированной образовательной 

программе; у некоторых детей наблюдается синдром дефицита внимания, 

гиперактивность и общее недоразвитие речи – с ними дополнительно занимаются 

учитель-логопед и педагог-психолог 

Воспитательная находка ДОО 

 повышение эффективности воспитательного воздействия этнокультурных 

ценностей олонхо путем интеграции образовательных областей 

 партнерское сотрудничество с семьей в событийно насыщенной совместной 

деятельности детей и взрослых по модулям воспитательной деятельности ДОО 

Важные для ДОО традиции воспитания 

 коллективное проектирование и реализация программы по развитию чувства 

гражданственности, патриотизма, правового сознания и общечеловеческой 

принадлежности 

 совместное с семьей развитие самоидентификации ребенка и формирование у него 

чувства собственного достоинства, уважения к ровесникам и старшим, чувства 

толерантности к иным проявлениям во внешности и поведении другого человека  

 культивирование бережного отношения к природе, понимания ценности своего и 

чужого труда, интереса и уважения к истории и культуре малой родины и России.  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания  

Создание, через взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, деятельной, творческой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации в 

условиях современной жизни 

Задачи воспитания 

1. повысить воспитывающий характер образовательного процесса  

2. создать гуманистическую воспитательную систему  

3. формировать единое образовательное пространство в социуме наслега  

4. развернуть клубную, культурно-досуговую деятельность детей и родителей  

5. усилить социально-защитную функции ДОО 

6.  повысить меры охраны жизни, физического, умственного и психического здоровья 

детей в процессе воспитательной деятельности.  

 

Предполагаемое достижение ребенком дошкольного возраста социальных норм: 

Ребенок, при усвоении знаний основных норм и правил поведения на основе культурных 

ценностей, и развитии позитивных отношений к этим ценностям, и приобретении опыта 

применения знаний и отношений в своей повседневной жизни может  

 стремиться узнавать историю малой родины и России, любить свою Родину   



 знать, понимать и беречь природу  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным 

 уметь дружелюбно играть с детьми, быть вежливым при общении с другими  

 уметь ставить перед собой цель и проявлять инициативу  

 уметь миролюбиво отстаивать своё мнение и убеждать других в своей правоте 

 понимать свои и чужие эмоции, уметь сопереживать и со-радоваться  

 знать и правильно оценивать свои способности и возможности,  

 проявлять сочувствие и оказывать посильную помощь маленьким детям и старым 

людям 

 соблюдать правила личной гигиены, придерживаться культуры здоровье-

созидания. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется следующей 

воспитательной работой ДОО:  

3.1. Традиционные дела детей ДОО 

Традиционные дела – это главные дела, в которых принимает участие большая часть 

детей. Это комплекс творческих дел, интересных и значимых для детей, объединяющих 

их вместе с педагогами и родителями. Эти дела планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми ДОО.  

Используются следующие формы работы. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

детьми и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего ДОО социума: благотворительной – например, 

сделаем своими руками «Книжки-малышки для малышей», экологической – 

например, акция «Харыйаны харыстаа», патриотической – например, 

благоустройство, высаживание цветов на клумбах сквера А.Г. Габышева, трудовой 

– например, уборка и оформление детской площадки групп ДОО  

 проводимые и организуемые совместно с семьями физкультурно-спортивные 

праздники, мини-турпоходы, фестивали, представления в соседних детских садах, 

выставки, которые открывают возможности для творческой самореализации детей 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дни, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом детей на следующую 

возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов и развивающие самоидентичность детей 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и детей на основе сказок, 

басен, эпоса с элементами доброго юмора, импровизаций. Они создают атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ ДОО 

 церемонии награждения (по итогам года) детей, родителей и педагогов за активное 

участие в жизни ДОО, и значительный вклад в развитие ДОО. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и родителями, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу 

 вовлечение каждого ребенка в Традиционные дела ДОО в одной из возможных для 

них ролей, что способствует формированию у каждого ребенка чувства 

ответственности, социальной активности  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа Традиционных дел 



 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

Традиционных дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через тренинговые игры, 

решение проблемных ситуаций, личный разговор с ним, через включение его в 

совместные игры с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем Традиционном деле активное 

участие, главную роль. 

3.2. Творческий тандем воспитателей группы ДОО 

Осуществляя работу с группой, педагоги организуют работу с детьми группы; 

индивидуальную работу с ребенком; работу с специалистами; работу с родителями детей 

или их законными представителями. 

Работа с детьми группы: 

 инициирование и поддержка участия детей в Традиционных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с детьми группы (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с детьми группы, стать 

для них значимым и задающим образцы поведения  

 проведение утренних и вечерних часов беседы как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и детей, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления детям возможности высказаться, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение детей через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

прогулки и экскурсии на природу (лес, река, озеро, парк), социальные объекты 

(музеи, театр, библиотеку, школу и т.д.), организуемые воспитателями и 

родителями; празднования в группе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные детскими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные досуги детей, дающие каждому ребенку 

возможность рефлексии собственного участия в жизни группы. 

 выработка совместно со детьми «законов» группы, помогающих детям освоить 

нормы и правила поведения, общения с людьми, которым они должны следовать в 

обществе. 

 

Индивидуальная работа с ребенком: 

 изучение особенностей личностного развития ребенка через наблюдение за его 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед воспитателя с родителями, 

со специалистами ДОО, а также – с педагогом-психологом 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с детьми, участие в сюжетно-ролевых играх), когда каждая 

проблема трансформируется воспитателем в задачу для ребенка, которую они 

совместно стараются решить 

 индивидуальная работа с ребенком, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых ребенок с воспитателями и родителями фиксируют его 



личностные достижения, и в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через беседы воспитателей с ним, его родителями 

или законными представителями; через включение в проводимые педагогом-

психологом тренинги общения. 

 

Работа со специалистами ДОО: 

 консультации воспитателей группы со специалистами ДОО, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между педагогом, 

ребенком и родителями 

 проведение мини-советов, направленных на решение конкретных проблем группы 

и интеграцию воспитательных влияний на детей 

 привлечение специалистов ДОО к участию в делах группы, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать детей, увидев их в иной обстановке 

 привлечение специалистов ДОО к участию в родительских собраниях группы для 

объединения усилий в деле воспитания детей. 

 

Работа с родителями воспитанников ДОО или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

ребенка в группе ДОО; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем воспитания, развития и обучения детей 

 создание и организация работы родительских комитетов группы, участвующих в 

управлении дошкольной образовательной организацией и решении вопросов 

развития, воспитания и обучения их детей 

 привлечение членов семей к организации и проведению Традиционных дел 

группы; 

 организация на базе группы семейных праздников, фестивалей, выставок, 

спортивно-физкультурных досугов, направленных на сплочение семьи и группы 

ДОО. 

 

3.3. Детско-взрослые общности ДОО 

Воспитание в детско-взрослой общности осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей ДОО, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других 

 реализацию в детско-взрослой общности демократических процедур (выборы 

командиров, подотчетность командиров общему сбору объединения и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 

Общественно полезными делами воспитанников ДОО являются:  

 посильная помощь, оказываемая детьми пожилым членам семьи; совместная 

работа со взрослыми ДОО (проведение акций по охране природы, помощь в 

благоустройстве территории ДОО и т.п.); участие детей в работе на прилегающей к 

ДОО территории парку, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

цветочных клумб ДОО - развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 



 формальные и неформальные встречи членов детско-взрослой общности для 

планирования Традиционных дел в ДОО, празднования знаменательных для членов 

детско-взрослой общности событий 

 поддержка и развитие в детско-взрослой общности его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в детско-взрослой общности.  

 

3.4. Воспитание каждого ребенка в детско-взрослых общностях ДОО  

Воспитание каждого ребенка в детско-взрослых общностях осуществляется 

преимущественно через: 

3. вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность по их 

способностям и интересам, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

4. формирование детско-взрослых общностей (в кружках, секциях, студиях и 

др.), которые могли бы объединять детей и педагогов общей деятельностью и 

общими позитивными эмоциями, и доверительными отношениями друг к 

другу; 

5. создание в детско-взрослых общностях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

6. поддержку в детско-взрослых общностях детей с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание социально значимых 

традиций; 

7. поощрение педагогами в детско-взрослых общностях детской инициативы и 

детской самостоятельности. 

Реализация воспитательного потенциала деятельности в детско-взрослых общностях 

происходит в рамках следующих ее видов. 

Игровая деятельность.  

Деятельность в детско-взрослых общностях, направленная на развитие умения ребенка 

дружелюбно играть с детьми, быть вежливым при общении с другими, на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала детей, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений играть в команде; на развитие коммуникативных 

компетенций детей, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к мнению и желанию других детей в игре. 

 

Познавательная деятельность.  

Деятельность в детско-взрослых общностях, направленная на воспитание у детей любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе; на передачу детям социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экологическим, гуманитарным и экономическим знаниям, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество.  

Деятельность в детско-взрослых общностях, создающая благоприятные условия для 

самореализации детей, направленная на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения детей к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Деятельность в детско-взрослых общностях, направленная на физическое развитие детей, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, привитие ценностей культуры созидания здоровья, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

Трудовая деятельность.  

Деятельность в детско-взрослых общностях, направленная формирование у них навыков 

самообслуживания, на развитие самостоятельности и ответственности детей, на развитие 

творческих способностей детей, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

 

3.5. Детская деятельность  

Реализация педагогами воспитательного потенциала детской деятельности предполагает 

следующее: 

 установление теплых и доверительных отношений между педагогом и ребенком, 

способствующих позитивному восприятию ребенком указаний и просьб педагога, 

привлечению его внимания к педагогу, активизации его познавательной деятельности; 

 побуждение детей соблюдать в процессе детской деятельности (игровой, 

продуктивной, коммуникативной, двигательной и др.) общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками  

 привлечение внимания ребенка к ценностному аспекту явлений, организация его 

деятельности с получаемой социально значимой информацией, инициирование 

обсуждения информации, высказывания ребенком своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 использование воспитательных возможностей содержания детской деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения  

 применение   интерактивных   форм   детской деятельности: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей, 

дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 этических, философических и эвристических бесед и дискуссий, которые 

дают детям возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в познавательную деятельность игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы  

 организация шефства старших дошкольников над детьми младших групп, дающего 

детям социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности детей в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

детям возможность приобрести навык самостоятельного решения проблемы, навык 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

3.6. Детская самостоятельность 

Поддержка детской самостоятельности помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 



предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

детям дошкольного возраста не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самостоятельная деятельность может трансформироваться в детско-

взрослое самоуправление деятельности (например, в игровой деятельности: роль бабушки 

в сюжетно-ролевой игре семья, роль прораба в строительной игре, роль начальника почты, 

роль главного врача и .т.п.) . 

Детская самостоятельность в ДОО осуществляется следующим образом - 

на уровне группы ДОО: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям детей лидеров (например, 

дежурных командиров), представляющих интересы детей в Традиционных делах ДОО и 

призванных координировать работу лидеров с педагогами 

через деятельность выборных Главных, «отвечающих» за различные направления жизни 

группы (например: Центр двигательной активности и спортивных дел, Центр 

художественно-эстетический и творческих дел, Центр художественной литературы и 

книги, Центр работы с детьми младших групп и т.п.) 

через деятельность детских групп, отправляющихся в мини-походы, прогулки, на 

экскурсии, квест-игру, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

на индивидуальном уровне: 

через вовлечение каждого ребенка в планирование, организацию, проведение анализа 

повседневных дел группы и также, Традиционных дел ДОО, 

через реализацию каждым ребенком, взявшим на себя соответствующую роль и функцию 

по контролю в Центрах группы за порядком, и также за чистотой в группе, уходом за 

игрушками, и растениями в Центре природы и т.п. 

 

3.7. Экскурсии, прогулки, мини-турпоходы 

Экскурсии, прогулки, мини-походы помогают ребенку расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, в прогулках, в мини-

походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживания, преодоления их 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, вещей. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или мини-походы, организуемые 

педагогами ДОО и родителями: в музей, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные квест-игры с заданиями) 

2. экскурсии, (литературные - в библиотеки, исторические – в музеи, экологические 

– на природу), организуемые педагогами и родителями детей для углубленного 

изучения фольклорных и литературных произведений, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

3. мини-турпоход старших групп («Ньургуһун күнэ») с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и родителей, включающий в себя, 

например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, 



конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

и оформления палаток, комбинированную эстафету; 

 

3.8. Профориентация 

Совместная деятельность воспитателей и специалистов по направлению 

«профориентация» включает в себя просвещение детей о труде взрослых, диагностику 

способностей и интересов детей, организацию ролевых игр детей, их продуктивной, 

творческой деятельности. Задача совместной работы педагогов ДОО и семьи – 

подготовить ребенка к будущему выбору профессиональной деятельности. Создавая 

значимые ситуации, формирующие готовность ребенка к выбору, педагоги также 

актуализируют его позитивный взгляд на труд. 

Эта работа осуществляется через: 

1. профориентационные игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, квесты, 

решение ситуаций, расширяющие знания детей о профессиях, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной детям 

профессиональной деятельности 

2. посещение детьми выставок, предприятий, дней открытых дверей в школах 

3. индивидуальные консультации психолога для родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии в 

будущем; 

4. освоение детьми основ профессии в деятельности (мастерская «Иис-уус», школа 

«Юные поварята», «Патрульно-постовая служба» в детском автодроме ДОО и 

т.п.), включенных в основную образовательную программу по формированию 

навыков самообслуживания, развитию самостоятельности и формированию 

навыков безопасности. 

 

3.9. Медиа ДОО 

Цель медиа (создаваемых совместно детьми и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры детей, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка их творческой 

самореализации. 

 Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 редакционный совет старших дошкольников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету, радио или 

телевидение ДОО) наиболее интересные моменты жизни ДОО, 

популяризация Традиционных дел, кружков, студий, детской деятельности  

 газета «Биһик» для родителей, на страницах которой размещаются материалы 

о повседневной жизни ребенка в детском саду  

 конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей среди педагогов, родителей и детей 

 круглые столы для взрослых с обсуждением значимых направлений 

воспитания ребенка 

 конкурсы медиа среди педагогов и родителей на темы воспитания детей 

 

3.10. Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Окружающая ребенка предметно-пространственная развивающая среда ДОО, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию у него чувства эстетического вкуса и основ стиля, создает атмосферу 



психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы как: 

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, залов, лестничных 

пролетов, групповой и т.п.) и их периодическое обновление по модулю месяца, которая 

может служить хорошим средством обогащения знаний, формирования отношений и 

развития опыта социально-коммуникативной деятельности ребенка 

 размещение на стенах групповых комнат, спален, лестничных пролетов и зал регулярно 

сменяемых экспозиций:  

o творческих работ детей, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга  

o картин определенного художественного стиля, знакомящего детей с 

разнообразием эстетического осмысления мира  

o фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОО (проведенных 

Традиционных делах, интересных экскурсиях, прогулок, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

оздоровительно-спортивных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

ДОО на зоны активного и тихого отдыха 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле группы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики группы, 

и ДОО (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма воспитанника ДОО и т.п.), 

используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни ДОО – во 

время праздников, торжественных церемоний, Традиционных дел и иных 

происходящих в жизни ДОО знаковых событий 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству участков групп на территории ДОО (например, создание садовой 

скульптуры, высадка культурных растений, закладка газонов) 

 акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях, традициях и 

правилах ДОО. 

3.11. Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ДОО в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями детей осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

 Родительский комитет и Управляющий совет ДОО, участвующие в управлении 

дошкольной образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем развития, обучения и воспитания детей 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 



На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с развитием, воспитанием и обучением 

конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОО, являются: 

o принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс 

o 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, между ребенком и педагогами, между 

ребенком и родителями 

o принцип развивающего характера анализа, ориентирующий 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 

o принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

детей, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие ребенка – это результат социального воспитания, в котором ДОО 

участвует наряду с другими социальными институтами. 

 

Основные направления анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития ребенка. Осуществляется анализ воспитателями группы совместно 

с педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОО. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития ребенка является педагогическое наблюдение, 

изучение и анализ материалов продуктивной деятельности ребенка, изучение и анализ 

документации педагогов. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие проблемы личностного развития ребенка 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 ДОО совместной деятельности детей и взрослых. 

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

Традиционных дел – интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим 

воспитателем, воспитателями групп, специалистами ДОО и родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть наблюдения за детьми, беседы с родителями, 

педагогами, их анкетирование, изучение документации групп, оценка развивающей среды 

группового блока. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 с качеством проводимых Традиционных дел 

 качеством совместной деятельности воспитателей, специалистов ДОО и родителей 

 качеством организуемой в ДОО детской деятельности (игровой, социально-

коммуникативной, двигательной, продуктивной и др.) 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала деятельности детей 

 качеством функционирующих в ДОО детско-взрослых общностей 

 качеством проводимых в ДОО экскурсий, прогулок, мини-турпоходов  

 качеством профориентационной работы ДОО 

 качеством работы медиа ДОО 

 качеством организации предметно-пространственной развивающей среды ДОО  

 качеством взаимодействия ДОО и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 


