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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее программа воспитания) является 

основным документом, регламентирующим воспитательный процесс  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой» ГО «город Якутск» 

(далее – детский сад). Программа воспитания  обеспечивает воспитание детей в 

возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В детском саду образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим образовательный процесс 

объединяется в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. В соответствии с установками 

образовательной программы детского сада, ребёнок является не объектом, а 

субъектом, участвующим в своем собственном развитии. Таким образом, в 

детском саду, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создаются условия для 

постоянного осуществления ребёнком осознанного ответственного выбора, 

который и лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности.  

Основной целью педагогической работы в детском саду  является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Основные нормативные документы, регламентирующие программу 

воспитания:  

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273, ст. 12.1; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от 

№303384 от 14.11. 2013; 

«Примерная программа воспитания» разработанная  сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 02.06.  2020 г. № 2/20); 

Методические рекомендации по разработке программы воспитания 

Института стратегии развития образования РАО от 02.06.2020г № 6/н. 

Программа воспитания является частью основной образовательной 

программы, реализуемой в детском саду,  и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников детского сада и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. К 

программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 
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1.2. Цель программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) в детском саду формулируется общая цель 

воспитания – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

Задачи программы 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 интеллектуально-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; 
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- 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. 

Данные цель и задачи ориентируют педагогов детского сада не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

1.3. Основные направления  воспитательной работы 

Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы детского сада, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 1 до 8 лет: 

1. Формирование духовно-нравственных ценностей, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 
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все виды детской деятельности, согласно образовательной программы детского 

сада. 

2. Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

2.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

основных традиций воспитательного процесса в нашем детском саду. 

1 Стержнем годового цикла воспитательной работы детского сада являются  

семь основных направлений республиканской Экосистемы раннего 

развития, сопровождения и выявления  одаренности в каждом ребенке: 

− «Рисуем – все» 

− «Музыка для всех» 

− Полилингвальное образование 

− «Шахматы – детям» 

− Здоровьесбережение  

− Театральное творчество и танцы 

− STEAM – образование 

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В детском саду существует практика создания школы-

лаборатории инновационного развития, которая оказывает 

консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

3. Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это детско-

взрослые сообщества, сессии «Юный чтец», «Моя любимая сказка», «Я – 

исследователь», кружки, секции, творческие студии, лаборатории и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами детского сада в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 
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видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

5. В детском саду создана система взаимодействия с семьями 

воспитанников. Организовано единое с родителями образовательное 

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

решения конкретных воспитательных задач.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-

музеи, организованные в каждом корпусе детского сада.  Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической, 

художественной и педагогической значимостью. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Поэтому воспитательный процесс в детском саду строится на основе игры и 

проектного подхода. Игра широко используется в детском саду как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения во всех организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.).  

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, самостоятельных игр детей и т.п.) в 
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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 детском саду организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Оформление внутреннего и внешнего 

пространства детского сада, ее дизайнерские решения, символика отражают те 

ценности, которые живут в детском саду. 

Основные характеристики среды нашего детского сада – содержательность 

и вариативность, трансформируемость, полифункциональность и безопасность. 

Ведь если предметно-эстетическая среда детского сада будет грамотно 

организована, то она обогатит внутренний мир ребенка, сформирует у него 

чувство вкуса и стиля, создаст атмосферу психологического комфорта, будет 

способствовать позитивному восприятию детского сада, окружающего мира. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. В нашем 

детском саду – открытое образовательное пространство, дети перемещаются в 

нем свободно. 

Приоритетной формой работы  в воспитательном процессе детского сада 

является интеграция образовательных областей. Главный прием педагогов 

детского сада – наблюдение за детьми во время их работы в Центрах активности, 

на занятиях у специалистов, во время проведения детско-взрослых сообществ, 

дополнительных кружков и секций. Педагог может «встроиться» в игру ребенка в 

любом Центре активности, занятии, и тем самым помочь ему решить и задачи 

познавательного и речевого, математического и физического развития, и многие 

другие задачи. 
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Успех интеграции образовательных областей зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов.  

Наш детский сад отказался от жесткой регламентации в плане проведения 

всех активностей с детьми. Проектный подход и интеграция образовательных 

областей обеспечивают и усвоение знаний и развитие личности современного 

ребенка, развитие его «мягких навыков», таких как развитие умения 

коммуникации с другими, критического мышления, инициативности, свободу 

выбора. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения детско-взрослых сообществ, которые ребенок свободно посещает по 

собственному выбору и свободно передвигается по помещениям детского сада, 

различных подвижных, спортивных развлечений, упражнений во время утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, занятий физкультурой, организации 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 
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проводятся детско-взрослые сообщества, где родители принимают самое активное 

участие: проводят занятия, в центрах активности тоже возможно и приветствуется 

участие родителей групп. Родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки.  

Применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

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

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, квестов, в 

постановке и драматизации различных произведений: авторских, сказок, эпоса 

народа Саха, целевых экскурсий и др. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы детского сада, воспитанники пребывают в 

учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

должен осуществляться постоянно, в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе занятий, детских активностей, режимных моментов, 

повседневной бытовой деятельности, совместной деятельности с детьми, 

индивидуальной работы и самостоятельной игры дошкольников. К восьми годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель 

уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что процесс воспитания – 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 содержание, 

используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен 

внимательно анализировать результаты проделанной работы по формированию 

морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения 

своих воспитанников с первых лет жизни.  
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2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

В данном разделе показано практическое воплощение поставленных целей 

и задач. В раздел включены инвариантные модули, которые помогут детскому 

саду реализовать свой воспитательный потенциал - с учетом имеющихся 

кадровых и материальных ресурсов. Содержание воспитательного процесса в 

детском саду разработано на основе модульного принципа. Модули — это 

конкретные воспитательные практики, которые реализуются в нашем детском 

саду. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль 1. Школа-лаборатория детского сада 

В октябре 2015 года в нашем детском саду была создана школа-лаборатория 

инновационного развития. Школа-лаборатория была создана с целью обновления 

и углубления теоретических и методических знаний в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития профессиональной компетентности 

педагога, внедрения в образовательный процесс детского сада инновационных 

педагогических технологий. С тех пор эта деятельность, деятельность кафедр 

школы - лаборатории, является очень значимой и для дошкольников и для 

педагогов и отражает реальную деятельность педагогов по воспитанию детей 

детского сада.  

Практическая реализация  цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках одного из направлений деятельности школы-лаборатории детского сада – 

оказание консультационной, психологической, информационной и 

технологической поддержки своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

Планирование работы школы-лаборатории ведется в контексте Программы 

развития, образовательной программы и  целей и задач рабочей программы 

воспитания детского сада. Работа школы-лаборатории инновационного развития 

осуществляется в соответствии с положением и годовым планом школы-

лаборатории, утверждаемым педагогическим советом и заведующим ДОО.  
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В детском саду 7 кафедр: шахматная кафедра, кафедра раннего возраста, 

кафедра инклюзии, кафедра родного языка и культуры, кафедра STEAM-

образования, кафедра музыкально-эстетического воспитания, кафедра 

мультипликации – кафедры охватывают всех педагогов детского сада.  

Каждая кафедра работает по собственному годовому плану, который 

разделен на три раздела: научно-исследовательская работа (работа над 

самообразованием), работа с детьми, работа с родителями. Таким образом, все 

кафедры школы-лаборатории активно участвуют во внедрении комплексного 

психолого-педагогического сопровождения  развития задатков и способностей 

каждого ребенка, реализовать индивидуальную траекторию его развития в 

условиях открытого образовательного пространства. 

Основными организаторами воспитательных проектов в нашем детском 

саду являются кафедры школы-лаборатории. Например, кафедра раннего возраста 

в прошлом учебном году запустила в детском саду проект «Мучные младенцы», 

основная цель которого усиление воспитательной работы с акцентом на семейные 

и нравственные ценности. Он позволил педагогам детского сада получить 

информацию о воспитании в семье, понаблюдать за индивидуальными 

особенностями воспитанников: речевое развитие, отношение к заботе, основы 

ответственности, способствовал развитию эмпатии дошкольников, запустить в 

саду диалог о семейных ценностях, проанализировать эмоциональный статус 

детей. 

Педагогами кафедры инклюзии был запущен воспитательный проект 

«Развитие через мини-экспериментирование», который явился новым форматом 

работы с детьми ОВЗ. Каждую неделю в рамках этого проекта в детском саду  

были запущены простые эксперименты, с помощью которых дети с ОВЗ 

вовлекались в исследование цвета, звука и формы. Изучали материал тактильно, 

визуально и на других уровнях – в итоге лучше его усвоили. Данный 

воспитательный проект создал условия для эффективной инклюзии, позволили 

педагогам наладить продуктивный контакт с ребенком, узнать и понять его, 

выявить его способности и задатки. В результате проекта в возрастных группах 
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была сформирована доступная развивающая среда для эффективной инклюзии, 

что в свою очередь повысило качество развивающей работы с детьми ОВЗ. 

Кафедра эстетического воспитания запустила воспитательный проект 

«Танцы народов мира», целью которого было формирование интереса и любви к 

многонациональной Родине, его традициям и культуре разных народов. 

Кафедра шахмат по своему годовому плану на 2020-2021 учебный год 

провела ряд воспитательных мероприятий, например, сессию для дошкольных 

групп «Юный чтец» по стихам, посвященным шахматам.  

Научно-методическое сопровождение над кафедрами школы-лаборатории 

ведет методическая служба детского сада. 

Модуль 2. Занятия   

В образовательной программе нашего детского сада  учебная модель 

занимает сравнительно скромное место, а основную роль играют комплексно-

тематическая и средовая составляющие.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятий предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его 

воспитанниками, привлечение их внимания к обсуждаемой на занятии темы, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения с взрослыми (с воспитателями, специалистами, 

младшими воспитателями и родителями, присутствующими на занятии), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование его обсуждения, высказывания детьми 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания занятия через 

демонстрацию детям примеров гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
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чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения с детьми 

группы; 

- применение на занятиях интерактивных форм работы: коллективно-

творческие дела, обучение в малых группах и индивидуально, в парах, которые 

учат детей командной работе и взаимодействию с другими детьми, методы 

педагогической драматургии, обыгрывание игрушки; 

- обязательное включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятий; 

- использование частично в группах раннего возраста и логопедических 

группах, полностью во всех других группах проектного подхода, для 

инициирования и поддержки детской инициативы, навыка самостоятельного 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, навыки публичного выступления перед другими детьми, 

аргументирования и отстаивания собственной точки зрения.  

Проектный подход требует от педагога умений:  

–   каждый раз вновь создавать и структурировать поток знаний, умений и 

навыков детей;  

–   анализировать и принимать решения;  

–   работать в команде, в которую входят и дети. 

Он помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и 

потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает:  

–   создавать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 

раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, 

выбор, не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего 

окружения, учится общаться, оказывать поддержку другим;  

–   сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметную среду;  
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–   обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности 

детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их 

педагогическую поддержку. 

При организации занятий на основе проектов, педагог должен понимать, как 

минимум, две важные составляющие образовательного процесса: 

–   педагог не «заполняет» ребенка знаниями в прямом смысле этого слова, а 

«выращивает» у него стремление учиться, познавать мир и при этом никогда не 

останавливаться. В образовательной модели нашего детского сада 

последовательно реализуется идея, что ребенок познает мир сам, используя и 

одновременно развивая свои природные задатки, способности и склонности. При 

этом роль взрослого заключается в том, чтобы деликатно и ненавязчиво помогать 

ему, организуя развивающую предметно-пространственную среду таким образом, 

чтобы она сама «провоцировала» ребенка к действию, что, в конечном итоге, и 

означает организацию полноценного психического и физического развития и 

воспитания личности ребенка. 

Модуль 3. Фестивали и  творческие соревнования  

Фестивали и творческие соревнования позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Фестивали и творческие соревнования способствуют развитию 

интеллектуально-творческого потенциала ребенка, который предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, шахмат, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Фестивали и  творческие соревнования – не просто мероприятия в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

фестивальном и конкурсном движении, а родитель учится относиться к данным 

мероприятиям  серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Фестивали и творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах, соревнованиях и фестивалях. 

Детский сад проводит различные формата творческие соревнования: 

конкурсы, выставки, КВН и др. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы детского 

сада. 

Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в 

творческих соревнованиях и фестивалях, консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревновании, фестивалей и конкурсов педагогический коллектив детского сада 

решает для себя важную задачу по воспитанию детей и преемственности развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 4. Праздники и развлечения 
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Праздники и развлечения благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. 

Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 

ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, 

к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. 
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Детский сад организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, 

а также утренников и развлечений (КВН, спортивно-музыкальные развлечения, 

обобщающие развлечения, квесты и другие). Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы.  

На раскрытие социокультурных ценностей народов нашей Республики Саха 

(Якутия), знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием нашей страны и мира, обычаями и традициями нацелены 

народные праздники в нашем детском саду. Это национальные праздники 

«Ысыах» и «Масленица», развлечения ко дню Матери, ко дню якутской 

письменности, обрядовые «Танха» и «Посиделки в Рождество», «Пасха» и др. 

При проведении данных  мероприятий необходимо продумать его форму и 

сценарий, такие праздники как «Ысыах» и «Масленица» проводятся нашим 

детским садом для всего микрорайона.  Конкретная форма проведения 

определяется календарным планом воспитательной работы детского сада.  

Педагоги, занятые в организации праздников и развлечений должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготавливают; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без 

посещения музеев, выставок, проведения выставок.  

В основе данных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения праздников и развлечений ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 
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природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

2.3. Особенности взаимодействия с родителями в рамках 

воспитательной работы 

 Для достижения цели воспитания работа с родителями или законными 

представителями воспитанников осуществляется через согласование позиций 

семьи и детского сада в данном вопросе.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 

взаимодействия с родителями мы считаем: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс ДОО. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы воспитания 

3.1. Методические материалы и средства воспитания 

Для реализации программы воспитания в детском саду имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические 

пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические 

материалы.  

Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей по пяти 

образовательным областям. Деятельность педагогов детского сада ведется с 

использованием традиционных и современных методических материалов: 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, 

лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим 

миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на печатной основе и 

атласы, магнитные плакаты, учебное видео и обучающие электронные наглядные 

средства обучения, мультимедийные презентации, развивающие видео- и 

фотоматериалы с элементами анимации, и др.  

В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: 

проекторы, экраны, интерактивные доски, телевизоры в каждом групповом 

помещении, усилители звука, беспроводные микрофоны, ноутбуки, которые 

значительно расширяют возможности педагогов. Характеризуются современные 

средства обучения дошкольников (специально организованная предметно-

пространственная среда, разнообразные модели, рабочие тетради на печатной 

основе, мультимедийные презентации, флэш-карты и др.).  
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Со списком методических пособий к программам дошкольного 

образования, с учетом которых мы работаем, можно ознакомиться в приложении 

5 образовательной  программы ДОО.  

2.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы 

осуществляется по вышеперечисленным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 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 детском саду, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 
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котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в детском саду воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего по УВР и старшими воспитателями с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, старшими 

воспитателями, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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- качеством проводимых воспитательных мероприятий:  фестивалей, 

воспитательных проектов, творческих соревнований, праздников и 

развлечений; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей: детско-

взрослые сообщества; совместные мероприятия: экскурсий, экспедиций, 

походов, летних школ и др. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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