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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31». 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – Программа). 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

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 в детском саду воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного образо-

вания; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность в сфере дошкольного образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что пред-

полагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с из-

менениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной ор-

ганизации. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в детском саду воспитательного процесса 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 31» имеет сформировавшиеся принципы и тради-

ции воспитательной работы. Детский сад расположен в жилом массиве, в окру-

жении которого находится частный сектор, многоэтажные дома и школы: 

МБОУ СОШ № 9 и МАОУ № 40. Место нахождения: г. Хабаровск, переулок 

Машинистов 1б. Социально-значимые партнеры, с которыми сотрудничает до-

школьное учреждение: дом культуры «Железнодорожник», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», МБОУ СОШ № 9. Большинство воспитан-

ников детского сада воспитываются в полных семьях в благоприятных соци-

ально-экономических условиях и психологическом климате. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, при-

оритета безопасности обучающегося при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для ка-

ждого воспитанника, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрос-

лых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

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

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания; 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских от-

ношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество тради-

ционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и нацио-

нальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию раз-

нообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лабо-
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ратории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих меро-

приятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педа-

гогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образова-

тельное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициати-

ва родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.  
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Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

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

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в МАДОУ № 31 исходит из воспитательного идеала, а 

также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в ДОУ: 
- усвоение воспитанниками знаний основных норм, которые общество вы-

работало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значи-

мых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 

в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям опы-

та поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

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

дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей до-

школьного 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 образова-

ния: 

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

строй), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах се-

мьи; 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;  
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- 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; стре-

миться 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 прояв-

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для обучающе-

гося 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 игнори-

рования других составляющих общей цели воспитания. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает со-

циальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи:  

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении соци-

ально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно обра-

зовательной деятельности (НОД).  

3.Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

4. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогиче-

ских работников. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы дошкольной образова-

тельной организации МАДОУ № 31. Каждое из них представлено в соответст-

вующем модуле. 

Инвариантные модули: 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность». 

3.2. Модуль «Традиции детского сада». 

3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

Вариативные модули: 

3.5. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ».  

 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и нераз-

рывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспита-

тельный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредст-

венно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, само-

стоятельность и др.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции на-

родов России. Образовательная деятельность – это деятельность, основанная на 

одной из специфических детских видов деятельностей и осуществляемая со-

вместно со взрослыми, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам само-

стоятельно.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при воспри-

ятии произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства.  

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру.  

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художест-

венно-эстетической деятельности.  

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных изобразитель-

ных произведений.  
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Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в 

повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для до-

школьников видов деятельности, главная из которых игра.  

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности:  

- установление взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

- использование форм организации детской деятельности ОД для решения 

воспитательных задач;  

- использование предметного содержания ОД для решения воспитательных 

задач.  

Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и свер-

стниками по реализации задач воспитания может осуществляться в форме 

партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно: включенность взрос-

лого в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей к 

деятельности; свободное общение во время непосредственно образовательной 

деятельности.  

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных за-

дач: интегрированная деятельность в форме игр - путешествий, ситуативных 

разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, мастерские по изготовле-

нию продуктов детской деятельности, соревнования. 

Использование предметного содержания НОД для решения воспитатель-

ных задач. Восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (коммуникативной, изобрази-

тельной, музыкальной). Все это в процессе организации НОД обеспечивает ре-

шение задач по обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, 

его взглядов и убеждений. Использование программ, технологий, проектов, 

способов соответствует решению воспитательных задач в условиях НОД.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности 

для решения воспитательных задач.  

Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по обес-

печению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов и убе-

ждений. 

 

3.2. Модуль «Традиции детского сада». 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреж-

дении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоцио-

нальные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, друж-

бы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному твор-

честву.  
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В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализа-

цию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ едино-

го воспитательного пространства для формирования социального опыта до-

школьников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; стар-

ший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей стра-

ны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традицион-

ных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициа-

тиву и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах дет-

ской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное от-

ношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходи-

мости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и куль-

туре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защит-

ника Отечества», «Международный женский день», «День народного единст-

ва», «День Матери»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» «Весна- 

Красна»);  

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (раз-

влечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», 

«День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Теат-

ральная неделя», «Встреча с интересными людьми»);  

- социальных и экологических акций «Открытка для ветерана», «Бес-

смертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;  

 

на уровне группы:  

- «Утро радостных встреч»;  

- «День рождения»;  
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- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу);  

- «Портфолио группы».  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуника-

тивная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях дет-

ского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоцио-

нальное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала пред-

метно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформ-

лению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуника-

тивная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педаго-

гами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

уголок»,  делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и 

т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготав-

ливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, лестничных 

пролетах, музыкальном зале  детского сада традиционно оформляются фотовы-

ставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет вос-

питанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей.  
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3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, 

День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, 

флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольни-

ков не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ре-

бенка с окружающим миром. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно при-

знаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями явля-

ется одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелатель-

ность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспита-

тельный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспита-

нии ребенка.  

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников по-

средством совместных мероприятий.  

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздейст-

вий на ребенка.  
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2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивиду-

альные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-

технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным во-

просам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» роди-

телей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъяв-

ленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают 

своё решение вопроса.  

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение родите-

лей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по кон-

кретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Под-

держка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в соци-

альных сетях в через мессенджеры WhatsApp, Инстаграм и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, по-

полнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно прово-

дятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее инте-

ресное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптими-

зируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и де-

тей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и пе-

дагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются дей-

ствия родительской общественности и педагогического коллектива по вопро-

сам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Ожидаемые результаты:  

- установить контакт с родителями,  

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание,  

- предвидеть результаты общения, возможные трудности;  

- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 



15 

 

- проявлять гибкость в общении с родителями;  

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного твор-

чества;  

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 

особенностей 

 

3.5. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить образователь-

ный потенциал образовательной деятельности. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для рас-

ширения и углубления основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, 

реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1. Развивать творческие и конструктивные способности с учётом индиви-

дуальных возможностей каждого ребёнка. 

2. Развивать умения создавать конструкции по образцу, словесной инст-

рукции. 

3. Способствовать развитию мышления, внимания, усидчивости, аккурат-

ности, зрительного восприятия, воображения детей. 

4. Формировать умения работать коллективно для достижения общего ре-

зультата, сотрудничать с взрослыми в совместной деятельности. 

 

Основные формы организации и  

содержание дополнительного образования: 

 

Дополнительное образование в ДОУ программа «Волшебная мастер-

ская» разработана по художественной направленности 

Художественное творчество. Учитывая интересы дошкольников и 

запросы родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно 

востребовано художественно-эстетическое направление.  

Программа «Волшебная мастерская» (для детей от 3 – 7 лет) направ-

лена на раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения вос-

питанников культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и после-

дующее их решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей до-

школьного возраста.  
Критерием данного направления является динамика личностного разви-

тия детей.  

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности, для этого используется методика А.М. Щети-

ниной, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку 

сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же авторов. 

(Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетини-

ной «Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: Нов 

ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспита-

телями. Способами получения информации о состоянии организуемой в дет-

ском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с ро-

дителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ № 31.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД);  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды ДОУ, её воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (за-

конных представителей) воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и 

проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия.  
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3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 31. 

4. План работы на учебный год МАДОУ № 31.  

5. Календарный учебный график МАДОУ № 31. 

6. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. духовно-нравственное 

и гражданское воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ «Пер-

спектива», 2012. 

7. Арапова-Пискарева Н. «Воспитательная система «Маленькие россия-

не». Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы 

и методы / К.Ю. Белая. – М.: Перспектива, 2010. 

9. Газзавева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориенти-

ров личности дошкольника // «Управление ДОУ». – 2010. № 7. 

10. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / под ред. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 

2006. 

11. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, подготовитель-

ные группы). – М.: «Скрипторий2003», 2008. 

12. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 2010. 

13. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое по-

собие для работников дошкольных образовательных учреждений. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. 

14. Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога. Учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр 

Академия. 

15. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию стар-

ших дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект. – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы со школьниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

1.1 Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Сентябрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.2 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у де-

тей бережного отношения к окружаю-

щему природному миру, знаний о тру-

де взрослых и их профессий. 

Октябрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.3 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у де-

тей эмоционально-ценностных пред-

ставлений о свое семье, родном доме, 

своей малой Родине. 

Ноябрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.4 Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности. 

Декабрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.5 Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию друже-

ских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окру-

жающим людям. 

Январь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.6 Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с ге-

роической историей и государствен-

ными символами России. 

Февраль  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.7 Проведение серии образовательных 

мероприятий направленных на воспи-

тание ценностного отношения к пре-

красному, формирование предствале-

ний об эстетических идеалах и ценно-

стях, воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Март  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.8 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бе-

режного отношения к окружающему 

природному миру, культуры здорового 

Апрель  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 
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и безопасного образа жизни. 

1.9 Проведение серии образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвящен-

ных Дню Победы.  

Май  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

2 Модуль «Традиции детского сада» 

2.1 Тематический праздник «День Знаний»: 

праздничное открытие нового учебного 

года. 

 

Сентябрь  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, специали-

сты ДОУ 

2.2 Проведение праздничных утренников 

«Осенины». 

Октябрь  Муз. Руководи-

тель, воспитатели 

групп 

2.3 Тематический день  «День матери»:  

выставка детского рисунка, музыкаль-

ные праздники и развлечения. 

Ноябрь  Ст. воспитатель,  

муз. руководи-

тель, воспитатели 

групп 

2.4 День рождения детского сада: музы-

кальные праздники и развлечения. 

Декабрь  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, специали-

сты ДОУ 

2.5 Каникулярная неделя в детском саду:  

музыкальные развлечения «Колядки», 

спортивные и народные игры, театраль-

ные представления. 

Январь  Ст. воспитатель,  

муз. руководи-

тель, воспитатели 

групп 

2.6 День  защитника Отечества: тематиче-

ские выставки, спортивные эстафеты, 

сбор и передача посылки «Привет сол-

дату!». 

Февраль  Ст. воспитатель,  

муз. руководи-

тель, воспитатели 

групп 

2.7 Праздник бабушек и мам «У мамы доб-

рые глаза». 

Март  Ст. воспитатель,  

муз. руководи-

тель, воспитатели 

групп 

2.8 День юмора «От улыбки станет всем 

светлей». 

Апрель  Ст. воспитатель,  

муз. руководи-

тель, воспитатели 

групп 
День космонавтики:  тематические за-

нятия, выставка творчества, планетарий 

«Человек и космос». 

2.9 День Победы!: утренники, выставки 

детского рисунка «Пусть будет мир на 

нашей планете», тематические занятия, 

поздравления шефам. 

Май  Ст. воспитатель,  

муз. руководи-

тель, воспитатели 

групп 
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День города:  Виртуальная экскурсии  

по городу, в музей, музыкальные раз-

влечения. 

3 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

3.1 Оформление помещений и интерьеров 

групп. Благоустройство территории 

ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий, зав-

хоз, ст. воспита-

тель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.2 Смотр-конкурс по подготовке РППС к 

новому учебному году «Воспитатель-

ный потенциал предметно-

пространственной среды группы». 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.3 Защита дизайн-проектов воспитатель-

ной предметно-пространственной сре-

ды группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект «Организация мини-

музея в группе»; 

2. Дизайн-проект «Гибкое зонирование 

помещения группы на основе гендер-

ного подхода»; 

3. Дизайн-проект «Использование вос-

питательного потенциала участков 

детского сада». 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.4 1. Смотр-конкурс новогоднего оформ-

ления групп «Новогодняя сказка» (I, II 

младшая группа). 

2. Смотр-конкурс новогоднего оформ-

ления групп «Новогодние окна» (сред-

няя, старшая, подготовительная груп-

па). 

Декабрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

3.5 Конкурс кормушек для птиц «Птичья 

столовая». 

Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.6 Конкурс сюжетно-ролевых игр «Вос-

питание в сюжетной игре». 

Февраль  Ст. воспитатель, 

воспитатели, спе-

циалисты ДОУ 

3.7 Выставка-презентация «Разработка со-

временных объектов РППС» (разви-

вающие, модульные подвесы, лэпбуки, 

макеты и др.). 

Март  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.8 Конкурс родительских уголков по теме 

«Воспитание в семье» 

Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.9 Акция «Зеленый сад» (озеленение тер-

ритории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода) 

Май  Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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4 Модуль «Взаимодействие с семьей» 

4.1 Общесадовское родительское собра-

ние. Анкетирование родителей по вы-

явлению потребностей в образова-

тельных и оздоровительных услугах 

для воспитанников МАДОУ № 31. 

Сентябрь  Заведующий, 

 завхоз,  

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

Мониторинговые исследования степе-

ни удовлетворённости родителей каче-

ством образовательных услуг МАДОУ 

№ 31. 

Стендовая информация для родителей 

«Особенности психологической безо-

пасности ребенка в период адапта-

ции». 

Родительское собрание в формате 

ZOOM: 

- как помочь ребенку адаптироваться в 

детском саду; 

- развитие самостоятельности ребенка 

- Выявляем и развиваем интересы и 

способности ребенка; 

- домашние обязанности ребенка: 

формирование положительных лично-

стных качеств. 

Проведение онлайн-консультаций для 

родителей: 

- Мой ребенок пошел в детский сад; 

- Комфортность ребёнка в детском са-

ду; 

- Детей учит то, что их окружает 

- О детском травматизме. Опасности 

на дорогах 

4.2 Стендовая информация для родителей 

«Правильное питание», проведение 

онлайн-консультаций для родителей: 

«Полезные продукты». 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.3 Стендовая информация для родителей 

«Столовый этикет», Родительское соб-

рание онлайн «Формирование культу-

ры здоровья», 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.4 Стендовая информация для родителей 

«Все дети талантливы», консультации. 

Подсказки для родителей по подготов-

ке детей к школе: 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 
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- Каждый ребенок талантлив по-

своему. 

Привлечение родителей к оформлению 

зимних построек на прогулочных уча-

стках.  

Праздничное оформление 

групп. Согласно заданной тематике. 

Конкурс на лучшее оформление зим-

них игровых участков; строительство 

ледяных горок, лабиринтов и 

т.д. 

Родительские комитеты в группах. 

4.5 Стендовая информация для родителей 

Памятка для родителей «Профилакти-

ка гриппа и ОРЗ в зимний период». 

Проведение онлайн-консультаций для 

родителей: 

- Стили родительского воспитания. 

Консультация «Мир детских «поче-

му». 

Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.6 Проведение онлайн-консультаций для 

родителей: «Значение и организация 

активного отдыха зимой в семье» (мл., 

ср., ст., подг. гр.). 

Консультация «О детском травматиз-

ме. Опасности на дорогах» 

Февраль  Воспитатели,  

специалисты ДОУ  

4.7 Стендовая информация для родителей 

Возрастные кризисы в детской жизни. 

Родительское собрание 

Деловая игра для родителей «Проект-

ная деятельность в рамках нравствен-

но-патриотического воспитания до-

школьников». 

Март  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.8 Стендовая информация для родителей 

«Смех да веселье – поднимут настрое-

нье». 

Проведение онлайн-консультаций для 

родителей: «Готовности к обучению в 

школе». 

Апрель  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.9 Правила безопасности детей летом. 

«Остерегайтесь травм». 

Родительское собрание «Вот и стали 

мы на год взрослее». 

Проведение онлайн-консультаций для 

Май  Заведующий, 

 завхоз, ст. воспи-

татель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 
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родителей по организации летнего от-

дыха. 

Общесадовское родительское собрание 

Анкетирование педагогов и родителей: 

изучение их отношения к данной про-

блеме.  

«Наличие у участников процесса чет-

кого представления о необходимости 

внесения изменений в организацию и 

содержание деятельности». 

5 Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

5.1 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Сентябрь  Педагог 

 доп. образования 

5.2 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Октябрь  Педагог 

5.3 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Ноябрь   доп. образования 

5.4 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Декабрь  Педагог 

5.5 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Январь   доп. образования 

5.6 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Февраль  Педагог 

5.7 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Март   доп. образования 

5.8 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Апрель  Педагог 

5.9 Выставка работ воспитанников МА-

ДОУ № 31 (согласно КТП ДОП «Вол-

шебная мастерская». 

Май   доп. образования 
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Приложение 2 

 

 

Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной 

нормы.  

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и на-

рушение нравственных черт с учетом возраста ребенка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.  

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи".  

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-

рела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы 

сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь 

вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему?  

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с 

ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу 

поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?  

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила...  

Что ответила Саша? Почему?  

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в ко-

робку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хо-

чешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила...  

Что ответила Маша? Почему?  

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захоте-

лось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил ма-

шину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?  

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?  

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький маль-

чик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," 

- ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?  

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.  
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Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказа-

ла: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил... 

Что ответил Коля? Почему?  

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему?  

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки отве-

та.  

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается харак-

тер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком 

поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им нравственной 

нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы.  

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный со-

циально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций 

нормы.  

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий об-

щепринятой норме, но не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой ге-

рой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребен-

ка (по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст __________ Группа __________  

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10  

Часто ссорится, играя 

с другими детьми  

 

Сочувствует другому, 

когда кто-нибудь 

огорчен, пытается по-

мочь ему, утешить, 

пожалеть  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Внешне не выражает 

своего сочувствия  

обижает других де-

тей, дерется)  

 

Доброжелателен по  

отношению к другим  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Агрессивен (часто  
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Пытается разрешить 

конфликты сам  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Часто жалуется 

взрослым, когда ссо-

рится с товарищами  

 

Оказывает помощь 

другому  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Равнодушен к нуж-

дам других  

 

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Не способен согласо-

вывать свои действия 

с действиями других  

 

Сдерживает свои не-

гативные проявлении  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Не управляет своими 

негативными прояв-

лениями  

 

Подчиняет свои инте-

ресы интересам дру-

гих детей  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Не учитывает интере-

сы других  

 

Уступает другому  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Настаивает на своем  

Принимает социаль-

ные нормы и правила 

поведения и следует 

им  

 

+                                                 -  

___________________________  

 

10                    0                    10 

Не принимает соци-

альные нормы и пра-

вила поведения и не 

следует им  

 

 

от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведе-

ние того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из 

шкал формам. Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответ-

ствует 10 баллам как по положительным, так и по отрицательным качествам:  

10 0 10 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также 

и негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и 

баллах по шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+".  

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания ка-

ждым взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой 

шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по положитель-

ным формам поведения и по отрицательным.  
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На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у 

ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического воз-

действия. 


