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1. Особенности воспитательного процесса МБДОУ № 31 г. Апатиты. 

Данная Рабочая программа воспитания реализуется на группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР МБДОУ № 31  г. Апатиты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

объединяет обучение и воспитание детей в целостный взаимодополняющий процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества (пункт 1. 6, абзац 5). 

В 2020 году в Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» были внесены изменения, которые усилили воспитательный компонент 

в работе дошкольной образовательной организации. Суть данных изменений коснулась 

приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций, которая 

должна иметь четко организованный вектор - это «развитие чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к старшему поколению, само – и взаимоуважение, бережное 

отношение к культуре и истории Отечества, его природным богатствам (п. 2. ст. 2. от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ в редакции от 31.07.2020). 

Образовательная деятельность на этих группах осуществляется в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой ДО детей с ТНР, которая 

соответствует требованиям к структуре и содержанию, изложенным во ФГОС ДО. 

Тяжелые нарушения речи отрицательно сказываются на формировании личности 

ребенка, вызывают специфические особенности эмоционально - волевой сферы. Для таких 

детей характерно негативное отношение к речевому общению, непонимание словесных 

инструкций, выраженный негативизм; агрессивность, драчливость, конфликтность, 

повышенная впечатлительность, состояние дискомфорта, повышенная обидчивость и 

ранимость. 

Также у них отмечается несовершенство коммуникативных навыков. У многих детей 

поведение носит гиперактивный характер, имеются двигательная расторможенность, 

импульсивность, сниженный уровень самоконтроля, общая или эмоциональная 

напряженность, в некоторых случаях конфликтность. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость 

их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения 

движений. 

У заикающихся дошкольников также отмечаются серьезные проблемы с 

коммуникативным общением. Они закрываются в себе, чувствуя себя ущемленным в 

способности вести разговоры. Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми 

затруднено из-за внутренних зажимов. В результате такого внутреннего состояния может 

развиться дезадаптированный тип личности с нарушенной психикой и логофобией (боязнь 

речевого общения). 

Социально-нравственное воспитание закладывает базовые характеристики личности, 

которые позже дают о себе знать, проявляясь в поведении и деятельности. Развитые 

нравственные качества реализуются через уважительное отношение к ценностям общества, 

стремление быть полезным. Нравственный человек придерживается определенных рамок и 

целей. 
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

представлен перечень духовно- нравственных ценностей, которые сложились в процессе 

культурного развития России: справедливость, честь, совесть, воля, личностное 

достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования воспитание личности ребенка должно 

быть направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

правлению собственными действиями; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Поскольку РП воспитания является неотъемлемой частью реализуемой Основной 

образовательной программы (на группах ТНР АООП ДО детей с ТНР), то воспитание 

детей осуществляется в процессе освоения ими всех образовательных областей, 

предусмотренных ФГОС ДО, а именно: 

-социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей 

друг к другу, к окружающим; воспитание уважения и взаимопонимания; 

- речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных 

ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); 

развитие у детей интереса к художественной литературе и фольклору как к источнику 

духовно-нравственного опыта людей; побуждение детей к самостоятельной творческой 

деятельности по сочинению сказок и рассказов на духовно-нравственные темы; 

- познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве и 

социокультурных ценностях нашего народа; формирование представлений о труде как 

основе жизни человека на земле; 

-художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и 

нравственных чувств посредством музыкальной и изобразительной деятельности; 

- физическое развитие: формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортивным элементам, представлений о способах 

физической активности, правил командной и коллективной деятельности в спортивных 

играх и соревнованиях. 

Педагогическим аспектом воспитательной работы на группах для детей с ТНР является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физич 

ескихкачеств,инициативности,самостоятельности и ответственности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как средство и метод воспитания и обучения в различных организационных 

формах, при этом приоритет отдается творческим играм(сюжетно-ролевые, строительно- 

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

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные и 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, а 

также от условий развивающей предметно-пространственной среды и методов 

педагогического сопровождения. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
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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. 

2. Цель и задачи воспитания. 

Цель воспитания – введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья, индивидуальности, создание условий для 

разностороннего развития его способностей. 

Направленность воспитания - развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи воспитания: 

 становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ 

культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к общественной жизни; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

            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.      

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое 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, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

        Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

     Творческое соревнование – не просто мероприятие 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. 
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Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

      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. ДОО проводит творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОО. 

    ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 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 соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
Модуль 2. «Игра» 

 Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах 

деятельности, развиваются все психологические процессы. Обусловленные игрой изменения в 

психике ребенка настолько существенны, что еще в советской психологии утвердился взгляд на 

игру как на ведущую деятельность детей в период дошкольного детства. 

 Игра – наиболее освоенная детьми деятельность. В ней они черпают образцы для решения 

новых жизненных задач, возникающих в познании, в труде, в художественном творчестве. 

Поэтому опора на игру – это важнейший путь включения детей в учебную работу, способ 

обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных условий 

жизнедеятельности. 

 Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми: сюжетно ролевые игры, 

игру- труд, дидактические и подвижные игры, игры забавы и развлечения, комплексные игровые 

праздники. Сюжетно – ролевые игры особенно большое значение имеют в нравственном 

воспитании, в развитии фантазии, воображения и речи. Игры – драматизации представляют собой 

исполнение детьми какого – либо сюжета. Сценарий служит лишь канвой для импровизации. 

 Игры – драматизации могут исполняться без зрителей, а могут носить характер 

концертного исполнения. 

 Игра – труд. Детский труд и игра на определенном этапе представляют нерасторжимое 

единство. Игра – труд это работа, сопровождаемая игрой воображения, выполняемая с 

удовольствием. Разновидностью игры – труда являются строительные сюжетные игры, в которых 

закрепляются знания об окружающем мире, дети осваивают самые общие действия и процессы 

труда. 

 Преимущественно познавательную нагрузку, функцию интеллектуального развития берут 

на себя дидактические игры. Эти игры специально создаются педагогом в учебно- воспитательных 

целях. По характеру используемого материала дидактические игры подразделяют на предметные, 

настольно – печатные, логические игры и словесные. Воспитательная направленность 

дидактических игр многогранна. 

 В работе с детьми следует использовать игру для развития активного речевого общения, 

разговорной речи детей, обогащения их словаря, одновременно воспитывая память, воображение, 

произвольное внимание. 

Подвижные игры – важнейшее средство физического воспитания. Они всегда требуют от 

играющих активных двигательных действий, направленных на достижение условной цели. 

Особенность подвижных игр старших дошкольников – их соревновательный, творческий, 

коллективный характер. 

 Важная функция игры – организаторская. Игровая форма организации НОД помогает детям 

легко включиться в познавательную деятельность. Игровые формы организации совместной 
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деятельности дают возможность многогранного раскрытия 

личности, развития ее способностей, сплачивают детей на основе общих замыслов и интересов. 

 Чем выше уровень игры, тем больше возможностей для воспитания детей, для организации 

их жизни и содержательной деятельности. 

Образовательная область и раздел АООП ДО, в которое включено содержание данного 

направления воспитания: социально-коммуникативное развитие 

 Цель модуля: социализация детей, формирование коммуникативной 

компетентности средствами игровой деятельности 

 Задачи: 

создавать благоприятные условия для развития игровой деятельности воспитанников; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам, ответственности за сохранность игрового 

материала, поддерживать порядок в игровом уголке (зонах); 

воспитывать культуру поведения в общественных и многолюдных местах; 

учить элементарному самоконтролю и саморегуляции своих действий; 

формировать навыки гендерного ролевого поведения, 

учить выстраивать поведенческие линии в коллективе и семье; 

учить детей адекватно реагировать на эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывать в деятельности и общении эмоции других людей; 

воспитывать способность к эмпатии; 

формировать коммуникативную культуру поведения, доброжелательные взаимоотношения со 

сверстниками: чувства симпатии, умения уступить игрушку, помочь друг другу и т. д.; у младших 

дошкольников - сотрудничество и взаимопомощь, умение справедливо и самостоятельно 

разрешать спорные вопросы; у старших детей - формировать общепринятые моральные нормы и 

правила поведения; 

воспитывать чувство коллективизма. 

- Модуль3.  «Физическое воспитание и развитие» 

Процесс физического воспитания успешно находит решение важнейших задач по 

формированию личности, полноценной и развитой. Необходимо вырабатывать у детей- 

дошкольников чувство потребности, привычки к ежедневному занятию физическими 

упражнениями, желание развивать такие умения. Это очень важно для этических аспектов 

физического воспитания, процесс которого скрывает колоссальные ресурсы для реализации 

нравственного, умственного, эстетического, трудового развития. Занятия физическими 

упражнениями создают благоприятные обстоятельства для формирования положительных 

особенностей характера и нравственных свойств (честности, справедливости, чувства 

взаимопомощи, умения правильно себя вести в коллективе, бережно относится к инвентарю); 

для проявления волевых качеств (смелости, твердости, упорства, выдержки и др.). 

Умственное и физическое воспитание имеют между собой неразрывную связь. 

Физическое воспитание в ДОУ направлено укрепление физического и психического 

здоровья детей, привитие им норм и правил здоровьесбережения. Организация 

физиологически обоснованного режима дня и оптимальной двигательной активности 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного 

отношения к своему организму, овладению необходимыми гигиеническими навыками; у 

детей формируется уверенность в себе, появляется чувство удовлетворения от 

развивающихся физических качеств. Формируется самосознание ребенка, образ физического 

«Я» становится важным компонентом личностной культуры дошкольника. Этому 

способствует разнообразие форм организованной и самостоятельной деятельности 

дошкольников. Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают 

интерес ребенка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового 

образа жизни. Их проведение носит системный характер, форма и тема определяются 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. Воспитывая у дошкольников любовь к 

спорту, следует вызывать у них интерес к своим достижениям и результатам. 
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Формами организации физического воспитания дошкольников являются: 

физкультурные занятия; физкультурно-оздоровительные мероприятия (процедуры по 

закаливанию утренняя гимнастика, физкультминутки), а также — повседневная работа по 

физическому воспитанию (самостоятельные занятия разнообразными видами физических 

упражнений, подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа, прогулки). 

Работа по физическому воспитанию детей направлена на: 

- создание комфортных условий пребывания ребенка в детском саду в течение дня, 

- обеспечение психического равновесия и психологического комфорта, 

- организацию полноценной двигательной активности и отдыха, 

- развитие эмоциональной сферы и релаксационных навыков поведения. 

Цель: обеспечить гармоническое развитие ребенка, его полноценное здоровье, развитие 

движений и физических качеств, сформировать убеждения и привычки здорового образа 

жизни на основе валеологических представлений. 

Задачи: 

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой; 

- формирование основ валеологической культуры и безопасной жизнедеятельности; 

- воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.); 

- содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию. 

- Модуль 4. Праздники 

-       Праздники 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. 

-      ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, 

новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. 

 

Модуль5. «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. 
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Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, 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 воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 
детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
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 воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 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 вопросам воспитания детей. 

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

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 

и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

          Самоанализ организуемой в ДОО 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 ДОО, 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 ДОО 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 со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОО. 

     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 ДОО 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  старшим воспитателем, 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 ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

    Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень 
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выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

5. Примерный перечень используемой литературы. 
№ Автор, 

составитель 
Наименование издания Издательство 

1.  Буре Р.С. Социально-нравственное 
дошкольников 

воспитание Москва: 
Синтез» 

«Мозаика - 

2.  Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о 
чувствах и эмоциях 

Москва: «ТЦ Сфера» 

3.  Савченко В.И. Педагогическая сказка 

поддержки позитивной 
старших дошкольников 

как средство 

социализации 

Санкт-Петербург: 
«Детство-пресс» 

4.  Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших

 дошкольников: целевой 

творческий практико- ориентировочный 
проект 

Волгоград: «Учитель» 

5.  Коломийченко В. Л. «Я – компетентный родитель» программа работы с 
родителями дошкольников. 

Москва: «Т.Ц Сфера» 

6.  Майер А.А. Проекты в работе с семьей Москва: «ТЦ Сфера» 

7.  Попова Л.Н. Детско-родительский клуб «Веселая 
семейка» 

Москва: «ТЦ Сфера» 

8.  Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия 
ДОУ с семьей 

Волгоград: «Учитель» 

9.  Микляева Н.В. Социально-нравственное 
дошкольников 

воспитание Москва: «ТЦ Сфера » 

10.  С.Н.Николаева Приобщение дошкольников к природе в 
детском саду и школе 

М.: Мозаика-Синтез 

11.  Р.Б. Стеркина, 
Н.Н. Авдеева, О. Л. 

Князева 

Основы безопасности детей дошкольного возраста СПБ.: «Детство – 

пресс» 

12.  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников М.:Мозаика-Синтез 

13.  Комратова Н.Г., 
Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 4-6 лет Москва: «ТЦ Сфера » 

14.  Белоусова Р.Ю., 
Егорова А.Н., 

Калинкина ЮС 

Парциальная программа духовно- 
нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

Сердцем» 

Москва: ООО «Русское 

слово - учебник» 

15.  Шитякова Н.П., 
Феоктистова Т.Г., 
Верховых И.В. 

Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста: теоретические основы, 
проблемы, опыт 

Челябинск 
«Библиотека научного 
журнала «Вестник 
ЧГПУ» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Конкурс рисунков «Осенние 

чудеса» 

1-7 лет октябрь педагоги ДОУ 

2 Выставка рисунков «Азбука 

безопасности» 

3-7 лет ноябрь педагоги ДОУ 

3 Конкурс стихов по ПДД 4-7 лет ноябрь педагоги ДОУ 

4 Вернисаж «Портрет мамы» 

выставка детского рисунка. 

3-7 лет ноябрь педагоги ДОУ 

5 Конкурс семейного творчества 

«Новогоднее чудо» 

1-7 лет декабрь педагоги ДОУ 

6 «Выставка детского творчества 

«Вернисаж» на тему: 

«Здравствуй Новый год» -  

нетрадиционные техники 

исполнения. 

2-7 лет декабрь педагоги ДОУ 

7 Выставка детского технического 

творчества к 23 февраля 

3-7 лет январь педагоги ДОУ 

8 Вернисаж детских работ, 

«Защитники Отечества» 

4-7 лет февраль педагоги ДОУ 

9 Вернисаж - «Подарок маме» 1-7 лет март педагоги ДОУ 

10 Конкурс чтецов в ДОО «Дети 

читают стихи о  космосе». 

4-7 лет апрель педагоги ДОУ 

11 Выставка детских работ к дню  

Победы в ВОВ «Память 

народная вечно жива!» 

4-7 лет май педагоги ДОУ 

12 Выставка «Пусть всегда будет 

солнце!» 

4-7 лет июнь педагоги ДОУ 

13 Выставка "Цветы украшают 

жизнь" 

4-7 лет июль педагоги ДОУ 

Модуль 2. Игра 

1.  Подготовка ПРРС по игровой 

деятельности 

1-7 лет сентябрь педагоги ДОУ 

2.  Разработка картотек по 

подвижным играм  

1-7 лет октябрь педагоги ДОУ 

3.  Конкурс пособий к сюжетно-

ролевым играм 

1-7 лет ноябрь педагоги ДОУ 

4.  Конкурс новогодних игрушек 3-7 лет декабрь педагоги ДОУ 

5.  Изготовление картотек к 

дидактическим играм 

1-7 лет январь педагоги ДОУ 

6.  Конкурс пособий к 

театрализованным играм 

1-7 лет февраль педагоги ДОУ 

7.  Неделя игр  1-7 лет март педагоги ДОУ 

8.  Конкурс атрибутов к подвижным 3-7 лет апрель педагоги ДОУ 
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играм 

9.  Игры "Занимайка" (игры по 

ФЕМП и сенсорике) 

2-7 лет май педагоги ДОУ 

10.  "Время играть" 1-7 лет Июнь, 

июль, 

август 

педагоги ДОУ 

Модуль 3. Праздники 

1 Развлечение «День знаний» 5-7 лет сентябрь музыкальный рук. 

2 Досуг «Мои любимые игрушки» 2-4 лет сентябрь музыкальный рук., 

воспитатели групп  

3 «Весёлые соревнования»  

 

5-7 лет сентябрь инструктор по 

физической 

культуре, воспитатели  

групп. 

4 Викторина «По дорогам сказок» 5-7 лет октябрь 

 
музыкальный рук., 

воспитатели групп 

5 «Фликер – дарит жизнь» - 
спортивное развлечение (ПДД) 

4-7 лет октябрь инструктор по физ., 

воспитатели  групп. 

6 «Осень, осень, в гости просим» 4-5 лет октябрь музыкальный рук., 

воспитатели групп 

7 «День матери» 5-7 лет ноябрь музыкальный рук., 

воспитатели групп 

8 День здоровья «Нам болезни не 

страшны»  

3-7 лет ноябрь инструктор по физ., 

воспитатели  групп 

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем»  

 

4-5 лет 

5-7 лет 

ноябрь инструктор по физ., 

воспитатели  групп 

10 Праздник елочки 2-7 лет декабрь музыкальный рук., 

воспитатели групп  

11 «Что нам нравится зимой» - 

спортивное развлечение  

4-7 лет декабрь инструктор по физ., 

воспитатели  групп 

12 «Здравствуй, Солнце!» 3-7 январь  инструктор по физ., 

воспитатели  групп 

13 Игры-забавы: «Зимушка - 

зима» 

2-3 года январь 
 

 
 

 

 

 

 

музыкальный рук., 
воспитатели групп  

14 Развлечение «Прощание с 
елочкой!» Досуг «Игры- забавы» 

4-5 года 
3-4 года 

январь музыкальный  рук., 

воспитатели  групп 

15 Интеллектуальная викторина 

«Самый умный» 

5-7 лет февраль воспитатели групп, 

музыкальный рук., 

инструктор по физ. 

16 «Мы - защитники страны» 

музыкально- спортивное 

развлечение    

4-7 лет февраль инструктор по физ., 

музыкальный рук., 

воспитатели групп 

17 «Мы любим петь и танцевать» 

(концерт для кукол) 

2-3 года март музыкальный рук.,  

воспитатели  

18 «Весна пришла!» 3-5 лет март музыкальный рук.,  

воспитатели  

19 «Спортивные подарки для 2-7 лет март инструктор по физ., 

воспитатели 
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Медвежонка»  

20 «Веселый поезд» 

(развлечение) 

2-3 года апрель музыкальный рук., 
воспитатели  

21 «Всемирный день здоровья» 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

2-7 года 
3-4 года 
5-7 лет 

апрель 
инструктор по физ., 
воспитатели 

 

22 

«День смеха» - развлечение 

«День космонавтики» - 

развлечение 

4-7 лет 
5-7 лет 

апрель музыкальный 
руководитель 

23 Досуг «Игрушки в избушке» 

(развлечение) 

3-4 лет апрель музыкальный рук.,  
педагоги 

24  «Буду в школе я учиться» 

(праздник) 

6-7 лет апрель 

29 (2 к) 

30 (1 к) 

музыкальный рук., 
воспитатели групп 

25 «День Победы» (развлечение) 
 

5-7 лет май музыкальный рук.,  
педагоги 

26 Досуг «Пчелка жужжит, за 

медом летит» (развлечение) 

Досуг «В поисках феи 

цветов» 

3-5 лет 
 
5-7 лет 

май музыкальный рук.,  

педагоги 

27 «Правнуки Победы». 

Туристический поход «По 

знакомой тропке» 

5-7 лет май 

 

инструктор по физ., 

педагоги 

28 «Веселые зайчата» (музыкально-
спортивное    развлечение) 

2-3 года июнь музыкальный рук.,  

педагоги 

29 «Теплым деньком» музыкально- 
спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты детей 

5-7 лет июнь инструктор по физ., 

педагоги 

30 «Здравствуй, лето» (музыкально-
спортивное       развлечение) 

3-4 лет июль музыкальный рук., 

педагоги 

31 «День России» (развлечение). 5-7 лет август музыкальный рук., 

педагоги 

Модуль 4. Физическое воспитание и развитие 

1 Спортивное развлечение "Сбор 

урожая" 

5-7 лет октябрь музыкальный рук., 

педагоги  

2 Спортивный праздник "Мы 

веселые ребята" 

4-6 лет ноябрь музыкальный  рук., 

педагоги 

3 "В гостях у Нептуна" 4-7 лет январь Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

4 Спортивное мероприятие 
"Дошкольная лыжня" 

5-7 лет февраль Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

5 "Папа, дедушка ия - спортивная 
семья" 

5-7 лет февраль Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

6 "Хибинский фестиваль" 6-7 лет март Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

7 Досуг «Птички прилетели»  - 
досуг 

2-3 лет май музыкальный  рук., 

педагоги 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модуль 5. Взаимодействие с родителями 

1.  

 

Тематическое  мероприятие

 

«День открытых дверей». 

Все группы сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

2.  "Составление социального 
паспорта семьи" 

Все группы сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Родительские собрания в группах Все группы сентябрь воспитатели 

4.  Выставка поделок с участием 
семьи "Осеннее чудо" 

Все группы октябрь воспитатели 

5.  Мастер-класс «Методы 

Формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Младшие 
группы 

ноябрь воспитатели 

6.  Совместное      изготовление       
в «Мастерской» атрибутов и 
костюмов для новогоднего 
праздника. 

Все группы декабрь воспитатели 

7.  Родительские собрания "Все о 
здоровье" 

Все группы январь воспитатели 

8.  Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи». 

Все группы март воспитатели 

9.  Спортивные праздники 3-7 лет апрель Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 
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