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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

   ДОУ «Большебичинский детский сад» находится в селе Большая Бича, в 18 

км. от МБОУ «Малобичинская СОШ». Детсад посещают 12 детей. Детсад   

имеет  достаточно хорошую  базу:  есть спортивный зал и  групповая 

комната.  Также имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 

материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.  Социальными 

заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  Развивающая среда обогащается 

за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

      Приоритетным в воспитательном процессе является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

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

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей.  

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. 



 

     К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный 

уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость 

поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим 

людям, поэтому необходимо вести работу по преодолению этой ситуации. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников  и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов  отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ  являются ключевые 

общесадиковые  мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы  детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 



родителей, является  обсуждение,   планирование, совместное  проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального 

каждого воспитанника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный 

или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 

- педагогический работник ДОУ ориентирован на формирование детского 

коллектива внутри  разновозрастной группы,  на установление  

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ  является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

      В процессе воспитания детсад сотрудничает с БУК «Усть-Ишимский 

МЦКД», межпоселенческим центром культуры и досуга, филиалом 

«Большебичинский ДК», МБОУ ДО «Усть-Ишимский  ДДТ», МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский детский сад №1», сельской библиотекой. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Общая цель воспитания  в ДОУ: формирование общей культуры личности, 

в том числе развитие социальных, нравственных,  эстетических качеств, 

ценностей здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности ребенка.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста целью является 

обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

 - развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 



– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– содействовать  становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

– сформировать  стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать  чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи:  

 - обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры 



-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора  

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Формы организации деятельности: 

– игра, игровое  упражнение,  игра-путешествие, занятие 

- тематический модуль, коллекционирование 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, коллективное 

творческое дело 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экскурсии, пешеходные 

прогулки 

- мастерская 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

театрализованные игры, инсценировки. 

 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

 

МОДУЛЬ  1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного 



отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек; 

- предоставление  детям условий для физического совершенствования 

на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада 

реализуется образовательный проект «Экологическое воспитание». 

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- 

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-

правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          информацию о живой и 

неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту 



окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения что даёт 

возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и 

улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного 

отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 

природу, главным содержанием которых является знакомство с живой 

природой родного края, с местными обычаями, содействие по просвещению 

и экологическому воспитанию, по охране природы родного края, города, 

сада. 

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   

программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа 

ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие детей с 

живой природой. В помещении и на участке дошкольники должны быть 

окружены растениями и животными, вокруг которых воспитатель организует 

различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   

природе   сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без 

совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – 

воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, 

родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей для своих детей. 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать 



самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

МОДУЛЬ 4 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма,  дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, 

приобщение детей к классическим и современным 



высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной 

культуры для детей; 

- поддержку мер по созданию и распространению 

произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, 

документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

Модуль 5 

«Ключевые общесадовые мероприятия» 

     

    Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования  - главные традиционные  события в ДОУ, которые 

организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

реализуются через общесадовые мероприятия.  К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут 

приглашаться представители других организаций,   учитель и ученики 

начальных классов школы, библиотекарь, медицинская сестра и другие. 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 

насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью.  Характер проводимых мероприятий является в первую 

очередь социально-активным, формирующим у участников  позицию 

активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, 

познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, 

выраженный в конкретном продукте. Ключевые общесадовые мероприятия 

связаны с уровнем муниципального, регионального  и всероссийского. Дети 

и педагоги, родители  становятся активными участниками конкурсов, 

соревнований и т.д. 



 

Модуль 

«Ключевые мероприятия» 

План работы дошкольной группы на 2021-2022 учебный год 

Месяц 

Консультации, 

родительские 

собрания 

Активные формы 

работы. 
Наглядная работа 

Сентябрь 

1.первое родительское 

собрание с ответами 

на интересующие 

вопросы 

2. Помощь в 

подготовке группы к 

новому учебному году 

   конкурс «Осенние 

загадки/овощи, фрукты 

1. фото выставка: 

«Как я провёл лето» 

Октябрь 

1.Консультация 

«Самообслуживание в 

жизни ребенка» 

2. «Леворукий 

ребёнок 

1.Конкурс «Осенние 

загадки/овощи, фрукты. 

2.  Осенний утренник 

1. «Учим ребёнка 

правилам 

безопасности» 

 2.выставка овошей 

«Осенние 

фантазии» 

Ноябрь 

1. «Психологические 

особенности детей 5-6 

лет» 

2. Консультация для 

родителей о пожарной 

безопасности. 

  Экологическое 

развлечение с 

элементами ОБЖ «Я б 

 в пожарные пошел, 

пусть меня научат» 

1. 4 ноября «День 

народного 

единства» 

2. 20 ноября 

«Всемирный день 

ребёнка». 

Декабрь 

1.Консультация 

«Дети  

исследователи» 

2. Родительское 

собрание «Подготовка  

к новогоднему 

празднику» 

11.День добрых дел 

«снежные постройки на 

участке» 

2. Новогодний утренник 

1. «Развивающие 

игры для детей » 

2. «Зимние травмы» 

Январь 

1.Консультация 

«Познание. 

Элементарные 

математические игры» 

2.Беседа «Закаляем  

 фото «Как мы 

встречали Новый год» 

1.Живые витамины 

для профилактики 

простудных 

заболеваний 



ребенка» 

Февраль 

1.Консультация «Роль 

папы в воспитании 

дошкольника» 

1. «День защитников 

Отечества»/наши папы 

1.Дети и домашние 

животные. Вред 

или польза?» 

Март 

1. Консультация 

«Активная 

двигательная 

деятельность – 

физическая культура» 

1.«8 Марта! - праздник 

мам!»2.«Весна»/конкурс 

рисунков 

1.Компьютер и 

дети. 

Апрель 

1.Родительское 

собрание 

«Коммуникативная 

образовательная 

деятельность» 

2. День открытых 

дверей. НОД - «Злой и 

добрый огонь» 

1.Сезонная подборка в 

кукольном уголке 

одежды 

1.«Закаливающие 

процедуры» 

2.Совместная 

трудовая 

деятельность 

родителей и детей 

дома 

Май 

1.Беседа «Труд и 

воспитание ребенка» 

2.Консультация «Как 

научить ребёнка не 

перебивать взрослых» 

1.«День Победы!» 

2.  «Берегите 

окружающую 

природу»/конкурс 

рисунков , плакатов 

1.«Почему ребёнок 

не слушается» 

2. «Чем занять 

ребенка в дороге» 

 

Модуль 6 

«Воспитатель в возрастной группе» 

 

       Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, 

родителями.  Работа педагогом проводится как фронтально, так и 

индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные 

задачи посредством использования следующих форм организации детской 

деятельности: игра, игровое  упражнение,  игра-путешествие, тематический 

модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины,  

краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая 

мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное 

творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки.  Кроме этого воспитатель 

планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей 



культурно - гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, 

речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в 

календарном плане педагога.  Воспитатель также обеспечивает 

взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, между 

родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной 

группы.  Мероприятия носят систематический характер, максимальное 

внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации 

элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. Ведущая 

технология, используемая для решения задач воспитательной программы:   

авторы   Римашевская Л.С. «Технология развития навыков сотрудничества у 

старших дошкольников», Н.  Гришаева «Клубный час» как средство развития 

детской  саморегуляции. Характер  проводимых мероприятий в первую 

очередь призван обеспечивать  доверительные отношения между 

воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

в режиме дня деятельности, активизации их социально-коммуникативной 

деятельности. Побуждение детей соблюдать   в течение дня пребывания в 

ДОУ  общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

    

Модуль 7 

«Образовательная деятельность» 

      Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, 

дидактическая игра, игровое  упражнение,  игра-путешествие, чтение, 

беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные 

прогулки.   Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников  к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности   явлений, знакомство с  социально значимой информацией,  

инициирование ее обсуждения, высказывания детей  своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала  содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе. 

 



 

                                                         

 

                                                        Модуль 8 

«Работа с родителями» 

     Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

      

     Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе.  Работа  с родителями (законными представителями)  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов. Дни открытых дверей,  во время которых 

родители могут посещать режимные  моменты, образовательную 

деятельность, групповые мероприятия,  для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. Общесадовые 

родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  Участие родителей в общесадиковых 

мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, 

проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в  совместных 

экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка  и участие в конкурсах на 

уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению 

помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ  к летне-

оздоровительному сезону и зимним играм. На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности. И индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  Регулярное информирование 

родителей об успехах  и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о 



жизни группы в целом.  Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы  семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

 

   Участие 

родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

 

 

2 раза в год 

 

 Социологический опрос. 

Интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных 

работах, на огороде детского 

сада 

Ежегодно 

В управлении 

детского сада 

Участие в работе 

родительского комитета 

По плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Недели творчества 

По годовому 

плану 

Совместные праздники, 

развлечения. Участие в 

творческих выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности   

По плану 

воспитателя 

В просветительной Наглядная  информация 1 раз в квартал 



деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

(стенды, папки-передвижки, 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», памятки) 

Родительские собрания. 

Распространение опыта 

семейного воспитания 

 

По плану 

воспитателя 

 

 

Модуль 9 

«Создание развивающей среды» 

     Оформление интерьера помещений  дошкольного учреждения  

периодически обновляется; размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ детей и родителей, позволяет  реализовать 

свой творческий потенциал,  а также знакомит их с работами друг друга, 

 фотоотчеты об интересных событиях, происходящих   (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах  с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на групповых стендах.  

 Озеленение  территории, разбивка клумб,  оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

позволяет  разделить свободное пространство  ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха. 

 Благоустройство групповых помещений  осуществляется по творческим 

проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; - 

событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию 

в ДОУ оформляется пространство спортивного зала, групповых помещений. 

    

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

    

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным 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 дошкольной группе являются:  

 • принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 • принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы,  адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

 • принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

 Основными объектами анализа организуемого в дошкольной группе 

воспитательного процесса являются:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника разновозрастной 

группы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». Кроме 

этого,  используется методика А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные 

ситуации», а также «Шкальная оценка сформированности социальных форм 

поведения ребенка» этих же авторов. Диагностические материалы (из 

учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального 

развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 Внимание педагога 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.  

2. Состояние 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 воспитателем. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование.   

  Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

воспитателю. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

   осень 

месяц Неделя (период 

работы) 

Тема недели 

сентябрь 1-ая неделя Сегодня - дошколята, завтра - школьники 

2-ая неделя Осенняя пора, очей очарованье 

3-ая неделя Труд людей осенью 

4-ая неделя Земля – наш общий дом 

октябрь 1-ая неделя Моё село 

2-ая неделя Родная страна 

3-ая неделя Мир предметов и техники 

4-ая неделя Труд взрослых. Профессии 

ноябрь 1-ая неделя Семья и семейные традиции 

2-ая неделя Наши добрые дела 

3-ая неделя Поздняя осень 

4-ая неделя Я и мои права  

зима 



месяц Неделя (период 

работы) 

Тема недели 

декабрь 1-ая неделя  Зимушка – зима 

2-ая неделя Будь осторожен! 

3-ая неделя Новый год у ворот 

4-ая неделя Зимние чудеса 

январь 2-ая неделя Неделя игры 

3-ая неделя Неделя творчества 

4-ая неделя Неделя познания. Зимушка хрустальная 

февраль 1-ая неделя Друзья спорта 

2-ая неделя Юные путешественники 

3-ая неделя Неделя защитника Отечества 

4-ая неделя Народная культура и традиции 

 

весна 

месяц Неделя (период 

работы) 

Тема недели 

март 1-ая неделя  Первый праздник весны 

2-ая неделя Уроки вежливости и этикета 

3-ая неделя Весна пришла! 

4-ая неделя Неделя книги 

апрель 1-ая неделя Хочу быть здоровым 

2-ая неделя Неделя космоса 

3-ая неделя Юный гражданин 

4-ая неделя Дорожная азбука 



май 1-ая неделя 9 мая 

2-ая неделя Искусство и культура 

3-ая неделя Опыты и эксперименты 

4-ая неделя Экологическая тропа 

 
 


