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1. Целевой раздел Программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического 

процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной 

организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей с 1 года до прекращения образовательных отношений. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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 решение проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; 

В центре программы воспитания в соответствии с  Положениями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.(Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ) 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155);  

 Примерная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 

15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников и призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

В связи с этим воспитание и обучение объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687231&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
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 нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»); 

 проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

 

1.2. Особенности воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Характеристика социального окружения МБДОУ «Детский сад № 15 «Ёлочка»» 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Ёлочка» - учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Дошкольное учреждение расположено в оживленной части города Йошкар-Олы, 

вблизи супермаркета, рядом располагается детский сад №51 «Подсолнушек». Жилые 

массивы состоят из девятиэтажных и пятиэтажных домов.  Заключен договор с детской 

городской поликлиникой № 1 г. Йошкар-Олы. Месторасположение дошкольной 

организации позволяет развивать детей в различных направленностях: художественно-

эстетическом, познавательном, физическом и т.д. В соответствии с принципами и 

задачами ФГОС ДО, дошкольное учреждение создает поликультурную образовательную 

среду, знакомит  детей с носителями родного языка, воспитывает толерантное отношение 

к традициям и обычаям людей иной национальности.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» 

выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования  нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 
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- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в    целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое   сообщество. 

 

1.3. Цель и задачи воспитания: 

 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач:  

• Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

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 ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

• Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 

• Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 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. 

• Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

• Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

• Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»». 

Цель и задачи программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 



8 

 

Цель - 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 «Устранение общего  недоразвития речи у детей дошкольного возраста»  Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С. Г. Шевченко 

(книга первая и книга вторая), М, «Школьная пресса». 

 «Программа обучения и воспитания  заикающихся дошкольников» А.Н.Павлова,  

М, «Просвещение». 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Парциальные программы: 

 «Юный эколог» А.Н.Николаевой, М, Мозаика-Синтез». 

 «Музыкальные шедевры» О.П.Родыновой, М. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.   учебное пособие.  

2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы 

«Ёлочка»» основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном 

учреждении является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и 

внутренние условия для развития личности воспитанников.  

 

Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает значимым 

фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к 

самоизменению и саморазвитию. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитания:  

 

 «Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы». 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 
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 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам 

к обобщенным представлениям по системе существенных признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Одной из значимых характеристик программы воспитания, является особенность 

современной социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в 

культурной неустойчивости из-за смешения культур. В результате дети развиваются в 

многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе агрессивные, 

догматичные, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов 

сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, нравственного 

поведения в течение всей жизни. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.(Пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ.)  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 

воспитания в виде: 

Портрет  

выпускника 

Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности 

(личностные) 

Приобретенный опыт 

1. Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 

1. На основе усвоения 

основных моральных норм 

1. Опыт совместной 

деятельности (может 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687231&anchor=XA00MD22NS#XA00MD22NS
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3. Проявляет интерес к истории 

своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям.  

4. Осознает свои качества, 

индивидуальные особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной 

самооценке (умеет сопереживать, 

проявляет сострадание 

попавшим в     беду). 

5. Осознает важность 

сохранности природы, знает и 

соблюдает правила бережного 

отношения к природе. 

6. Проявляет миролюбие (не 

затевает конфликты и 

стремиться решить спорные 

вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими 

людьми, умеет прощать обиды, 

защищает слабых, уважительно 

относится к людям иной 

национальности или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, умеет соотносить свои 

желания и стремления с 

интересами других людей, 

уважительно относится к 

ценностям). 

7. Владеет коммуникативными 

качествами, умеет расположить к 

себе сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в себе, 

открыт и общителен, не 

стесняется быть в чем-то 

непохожим на других людей) 

8. Соблюдает правила личной 

гигиены, режим дня, ведет 

здоровый образ жизни. 

формируются внутренние 

этические инстанции, 

включающие систему 

моральных образцов 

поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, 

что обеспечивает 

становление предпосылок 

моральной саморегуляции. 

2. Сформированы 

представления о 

нравственных нормах и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость). 

3. Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до конца. 

Сформировано умение 

ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно 

без помощи старших. 

выполнять посильную для 

ребенка 5-7 лет работу, 

помощь старшим).  

2. Опыт планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и коррекции. 

3. Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания 

конфликтов «мирным» 

путем. 

5. Опыт выражения  

своего мнения. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания ДОУ, возможно в случае выполнения добросовестной работы 

педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во всех 

видах детской деятельности, осуществляющейся в МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-

Олы «Ёлочка»» и в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания, развития и образования детей. 
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Анализ достижения детьми с 2 лет до прекращения образовательных отношений 

промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» проводится ежегодно по средствам педагогических 

наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

 

 

                                                2.   Содержательный раздел Программы 

 

2.1.  Описание воспитательной работы в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Описание воспитательной работы в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

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 в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

 



13 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.» 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

            «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.» 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

          «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 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 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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 сопереживания персонажам художественных произведений. 

       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.2.   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

 и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как 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), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» 

Формы и методы воспитательной работы с детьми должны соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников, не ускорять и не замедлять 

искусственно их развитие. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к 

правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 

сознание. 
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Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет 

на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические 

явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей 

по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 
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Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход 

занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания 

и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого 

они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В 

беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 

ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. 

Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

            -     Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 
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общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»».  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 
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упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 
сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 
- творческая деятельность 
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Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым  материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и 

форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя 

на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, 

начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет. 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 
- встречи с представителями 
ГИБДД 
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Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, 

чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения 

(в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской 

деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и 

неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного 

материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 

сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно 

развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита 

способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. 
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Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательной организации. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы 

«Ёлочка»» выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в         ДОУ и семье. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей 

в настоящее время особенности. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо: 

 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 

столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по 

причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, 

правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все 

родители (законные представители) придают значение содержательному общению с 

детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, 

которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, 

предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с 

родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и 

детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные представители) не 

считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, 

так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, 

взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 
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содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми 

вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и 

представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» должны 

разъяснить родителям (законным  представителям) воспитанников важность общения с 

детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми 

дома; систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 15 г. 

Йошкар-Олы «Ёлочка»» и их родителями (законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающие реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен 

в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, 

мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и 

бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных 

поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 

посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные 

традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День 

пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), 

участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и 

др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного 

возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности 

трудящихся (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с 

пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения 

ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны 

дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, 

научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, 

познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный 

театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как 

для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование 

поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По 

итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой 

форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), 

содержание консультаций, содержание наглядной информации на информационном 

стенде МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»». 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 
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представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, 

чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. 

Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за 

их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, 

выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На 

родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для 

демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать          родителям (законным 

представителям) воспитанников работу МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы 

«Ёлочка»», методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в 

семье. Такое проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным 

представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает 

внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на 

занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 

15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской 

и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты ДОУ. 

Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их 

достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых 

книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. Наглядная информация для 

родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 
 

Работа с родителями в группах раннего возраста. 

 

Первые дни посещения ребенком ДОУ особенно ответственный период в работе с семьей: 

от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во 

многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. Педагог 

должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в 

ДОУ. Ему необходимо узнать об особенностях,  ребенка, его привычках, о методах 

воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 
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беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего 

малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных 

представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где 

будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, 

достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только 

необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его 

здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного развития.  
Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это 

является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует 

понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми 

отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к 

взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть 

неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно 

умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, 

проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных 

навыков и привычек. 

 

Работа с родителями в средней группе 

 

 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 

родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 

коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться 

воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и 

нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить 

за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, 

выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 

которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании 

самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями 

(законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает 

роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам 

детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и 

речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае 

их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 

любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям 

(законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 

прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как 

знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 
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людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде 

для родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»». 

 

Работа с родителями в средней группе 

 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в 

условиях жизни воспитанников ДОУ. В беседах с родителями (законными 

представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в 

самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия 

предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо 

подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более 

сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали 

ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания 

семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков 

самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к 

уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе 

со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 

доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые 

часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое 

отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей 

мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать 

участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, 

творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или 

бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-

гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы 

он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, 

все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение 

культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования 

следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно 

обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских 

игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления 

общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, 

как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), 

как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость 
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любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому 

родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил 

мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком 

назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут 

пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые 

могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 

отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует 

умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, 

оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с 

детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 

использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог 

проявить отзывчивость. 

 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее 

внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к 

интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее 

существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом 

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере 

личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника 

должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но 

для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, 

уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно 

привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего 

дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему 

помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о 
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родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 

представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес 

к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками 

игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками 

игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо 

относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых 

родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают 

любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых 

складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу 

уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у 

него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда 

считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что 

уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому 

брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате 

или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) 

разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при 

которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: 

родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно 

следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем 

результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на 

которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела 

по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе ДОУ, порекомендует художественную литературу, даст 

советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 

взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники ДОУ расскажут о труде своих родителей, можно 

записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. 

Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение 

— показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение 

к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей  нашего 

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе 

Березники. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести 

лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: 

подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать 

и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. 

Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на 
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котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного поведения. Педагог предлагает  детям различные ситуации: к вам пришли 

гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за 

покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как 

следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные 

сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра 

занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, 

выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости 

необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих 

детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 

действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь 

детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, 

плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Мой город 

Йошкар-Ола», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», 

«История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, 

выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом 

посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях 

города, помогут: 

       - консультации, 

       - демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах               и 

официальном   сайте МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»», 

       - организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется 

прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной ДОУ работы, знакомят родителей (законных представителей) 

с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает 

положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 15 «Ёлочка». И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи 

группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

 

                                                 3. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере 

его личностного развития 

 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы 

«Ёлочка»». 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для воспитательной работы с детьми (в 

т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач.
 

3.3. Распорядок/Режим дня 

 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом. 

Задействование режимных моментов позволит придать системность воспитательной 

работе в дошкольной образовательной организации. 
 

Виды и формы деятельности: 

 

1. Использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных 

результатов; 

2. Использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

3. Задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания в режимных моментах; 

4. Организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей 

воспитания. 

 
 

 

 

                         Циклограмма воспитательной работы с детьми 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

  

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, 

на улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным 

видам 

деятельности. 

Приобщение 

детей к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и 

их труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности 

и 

самостоятельност

и. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительност

и. 

Воспитание 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на 

прием пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельно

му выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным 

видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть 

Формирование 

умения работать 

в паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательност

и, 

наблюдательност

и, пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительност

и. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка 

интереса к 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

Воспитание 

позитивного 

настроя на 
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окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным 

видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

навыков в 

процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Обед Воспитание 

интереса к 

составу блюд, 

процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Тихий час Воспитание 

положительного 

отношения ко 

сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Уплотненны

й 

полдник 

Воспитание 

привычки 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание 

любви и 

интереса к 

книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношени

й в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 

дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и 

на доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельнос

ти в различных 

видах 

деятельности. 
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Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательност

и, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

3.4         Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя 

в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  
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Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют 

развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции и волонтерские событии направлены на формирование активной жизненной 

позиции, они дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит 

состояние окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. 

Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально ценных 

качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 

справедливость и др. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Мероприятия 

Календарные праздники Осенний праздник 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

Фольклорные праздники Колядки 

Масленица 

Традиционные мероприятия Выпускной вечер 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна 

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные праздники Соревнования в рамках городской спартакиады 

«Зарничка» 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение 

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Квест-игра 

Акции «Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи детям 

Месячник безопасности 

«За здоровый образ жизни» 

«Ладошка желаний» 
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Волонтерство «Крышечки добра» 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе 

сердце», «Открытка для ветерана», «ДоброПочта» и 

др.) 

Акции экологические («Чистый двор», «Эколята», 

«Птичья столовая», Аллея выпускников и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как сохранить 

здоровье», «Витамины на подоконнике», «Добрые 

поступки – доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», «Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Видео письмо 

прадедушки», «Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк» и др.) 

 

3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе, в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

Организации, которая должна обеспечивать максимальную реализацию воспитательного 

потенциала специально организованного пространства (помещений, территории), 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на 

следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Их размещение и содержание зависит от возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей детей группы. 

Для групповых занятий и для работы с подгруппами детей по интересам 

оборудованы: физкультурный зал, музыкальный зал. 

-принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна находить у 

детей обязательный положительный эмоциональный отклик, нравится им, давать стимул к 

продолжению этих занятий; 

-индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка 

и взрослого – если и тем и другим комфортно в предметной деятельности, то она 

естественно сбудет способствовать развитию детей; 

-принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды 

эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание визуальному 

оформлению предметной среды: использование больших ярких игрушек из искусственной  

кожи, ткани, пластика, необычных элементов образного декора; 

принцип открытости – закрытости – представлен в нескольких аспектах:  
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а) Открытость природе. Единство человека и природы. Ежедневная трудовая 

деятельность, наблюдения, экспериментирование в экологических зонах, оформленных в 

соответствии с возрастом детей, постепенно приводят к пониманию того, что природой 

можно не только наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в 

помощи, в заботливых руках и охране. 

б) Открытость своего «Я». Педагоги с уважением относятся к интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, особенно к результатам продуктивной 

деятельности: ежедневно на «стене творчества» появляются рисунки, поделки, результаты 

детского словесного творчества (стихи, рассказы, сказки). Коллективные детские работы 

широко используются при оформлении групп.  

в) Открытость обществу. Особым правом участия в жизни детского сада 

пользуются родители. Создание предметно-развивающей среды невозможно без участия 

родителей. Объем и содержание практической и материальной помощи, прежде всего, 

обсуждается на групповых родительских собраниях с рассматриванием эскизов, 

рекламных проспектов. Реализация проекта предметно-развивающей среды планируется 

при активном участии родителей. 

-принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем 

обществе нормами, т.е. содержание должно отражать в равной степени интересы как 

девочек, так и мальчиков, в настоящее время наблюдается дисбаланс в сторону 

преобладания «девчоночьих» материалов и пособий, поэтому, зачатки работы с детьми с 

учетом их полоролевой специфики нужно начинать уже с 2-3 лет. 

При организации предметно-развивающей среды в групповом помещении, 

раздевалках, коридорах, на территории учитываются моменты для наиболее быстрого 

становления характеристик личности каждого ребенка: закономерности психического 

развития, показатели здоровья дошкольников, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития. Правильно созданная предметно-

пространственная среда дает возможность приобщать всех детей к активной 

самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством 

размещения материалов. В группе имеется центр детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: центр художественной литературы, центр двигательной 

активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр естествознания, центр 

сюжетно-ролевых игр, центр творчества. Созданы условия для удовлетворения 

двигательной активности детей: игрушки-качалки, физкультурные уголки, оснащённый 

мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для 

прыгания, кольцебросами, спортивными играми: обручами, скакалками. Есть игровой 

материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, 

парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, дидактический стол с наполнением, 

тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, стол для игр с песком и 

водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры. 

Имеются во всех группах магнитофоны с аудиозаписями, которые используются при 

проведении занятий, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал 

для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с 

возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные 

игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 1 музыкальный центр, 

аудиотека, музыкальные игрушки, игрушки – забавы, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные альбомы. 

В учреждении созданы условия для художественно-эстетического развития 
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детей. Занятия по всем продуктивным видам деятельности проходят в группах. В группах 

оформлены уголки творчества, где имеются репродукции картин художников, детские 

рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, 

фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские 

работы. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группы оснащены различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. Имеется кабинет 

легоконструирования.  Образовательная деятельность по легоконструированию проходит 

в виде совместной самостоятельной деятельности взрослого и ребенка.  

Во всех группах имеется бросовый и природный материал для художественного 

труда. В интерьере групп использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В группе имеются уголки природы. На участках имеются клумбы с цветами, 

уголок сада. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей имеются материалы для 

простейших опытов (стаканчики, воронки, соломинки, песок, глина, лупы, колбы, перья, 

камни), имеется проектор, поделки из различных материалов, художественная и 

подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, 

историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

В группе имеются уголки по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр. Для формирования элементарных математических представлений 

в группах подобран материал, рассортирован по конвертам по каждой теме занятия во 

всех возрастных группах.  

В группе оформлены речевые уголки, уголок книги, имеется подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, материал для 

развития грамматически правильной речи, обучения грамоте, обогащения словаря, 

картины с последовательно развивающимся сюжетом. 

Воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, поскольку увлечены интересной деятельностью. 

Положительный эмоциональный настрой дошкольников свидетельствует об их 

жизнерадостности, открытости, желании посещать ДОУ. 
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Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые 

помещения 

Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого 

спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые 

помещения 

Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на 

прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 

инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 
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Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и 

театральной деятельности на 

прогулочных участках 

 

Более подробно перечень материалов и оборудования в МБДОУ «Детский сад № 15 

г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» представлено в ООП ДО.  

 

3. Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» 

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. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ осуществляется по 

направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 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. 

 Проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их 

личностного развития в возрасте от 2  лет  до прекращения образовательных отношений. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с 

их сверстниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: 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 
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наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности. 
 

Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

 Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДОУ. 

 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. 

 Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»» 

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 заведующим и 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 МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»». 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц 

 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Задачи 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

29.08-02.09 

«До свидания лето! 

Здравствуй детский 

сад!» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник) 

 

 

2 неделя 

 

05.09-09.09 

Неделя безопасности Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных местах, в том 

числе в экстремальных ситуациях, понять, 

к каким вещам в доме и почему запрещено 

прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и 

в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам 

поведения в случае пожара; воспитывать 

ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; обогащать 

знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, о 

гигиенической  культуре; формировать 

осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; развивать творческие 

навыки и инициативу в двигательной 

деятельности. 

 



42 

 

3 неделя 

12.09-16.09 

Осень. Сезонные 

изменения 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень – кладовая 

природы. Овощи и 

фрукты 

Расширять представления детей об осени, 

о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

 

5 неделя 

26.09-30.09 

Люди пожилые – 

сердцу дорогие! 

Воспитывать уважительное отношение к 

пожилым людям 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

3.10-7.10 

Я в мире человек Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. 

2 неделя 

10.10-14.10  

Я и моя семья Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

3 неделя  

17.10-21.10 

Неделя здоровья Дать детям общее представление о 

здоровье как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботится. Учить 

детей осознанно и ответственно  

подходить к своему здоровью и здоровью 

близких. Формировать предпосылки 

здорового образа жизни. 
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4 неделя 

24.10-28.10 

Поздняя осень Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; 

формировать интерес к изменениям в 

природе. 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

31.10-04.11 

Мой город Расширить представления детей о родном 

городе, познакомить детей с гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

Познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к далеким 

предкам, землякам, бережное отношение к 

истории родного города, закрепить 

название  города, в котором живут дети, 

название главных улиц и площадей, 

символику  города. 

2 неделя 

07.11-11.11 

Мебель. Наш дом Расширять и систематизировать 

представления детей о предметах мебели и 

их назначении. Учить различать и 

называть детали мебели. Закрепить 

обобщающее понятие «мебель» 

3 неделя 

14.11-18.11 

Профессии Расширить представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

4 неделя 

21.11-25.11 

День матери Воспитать заботливое, внимательное 

отношение к маме; уточнить и расширить 

знания о понятии «семья»; сформировать 

осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи, общества. 

Учить составлять рассказ о маме по схеме, 

предложенной педагогом. Воспитывать 

уважение, заботливое отношение к маме. 

Обсудить с детьми, как они могут помочь 

маме дома, воспитывать любовь, заботу, 

ответственность за свои поступки. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

28.11-02.12 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 
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2 неделя 

05.12-09.12 

Неделя зимующих 

птиц 

Закрепить  понятие «зимующие птицы». 

Воспитать бережное  отношение к птицам, 

к природе родного края. Наблюдение за 

сезонными изменениями в природе и 

жизни птиц. 

3 неделя  

12.12-16.12 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Систематизация знаний детей об одежде, 

обуви и головных уборах. 

4 -5 неделя 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

Новогодний 

калейдоскоп 

Создавать праздничное настроение и 

эмоциональный отклик на праздничные 

мероприятия. 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

 вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

09.01-13.01 

Народная культура, 

традиции 

Формировать у детей устойчивый интерес 

к народному творчеству, желание 

знакомиться с разнообразными жанрами 

фольклора. Активизировать представления 

детей о народных праздниках, обычаях и 

традициях русского народа. Познакомить 

детей с русскими народными песнями 

различных жанров, со звучанием и 

внешним видом русских народных 

инструментов. Развивать воображение, 

творческие и актерские способности. 

 

2 неделя 

16.01-20.01 

Зимние забавы Продолжать знакомить детей с видами 

зимних развлечений. Знакомить детей с 

зимними видами спорта. Развивать 

двигательную активность детей. 

Воспитывать уважительное отношение к 

занятиям спортом. 

3 неделя 

23.01-27.01 

Животные Арктики и 

Антарктики 

Расширить представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Сравнить 

природу Севера с природой родного края, 

учить находить сходства и отличия. 

Расширение представлений детей о 

зимних явлениях в природе. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

30.01-03.02 

Неделя опытов и 

экспериментирования 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе, закреплять умения 

наблюдать, рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Создавать условия 

для реализации детьми экспериментальной 

деятельности творческого типа. Развивать 

умение наблюдать за погодными 

явлениями. 

2 неделя 

06.02-10.02 

Транспорт Расширить представления о видах 

транспорта и его назначениях. Расширить 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Закрепление понятий 

«Пешеходный переход», «Светофор» и т.д. 

3 неделя 

13.02-17.02 

День защитников 

отечества. Наша 

Армия.  

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления.  

4 неделя 

20.02-24.02 

День защитников 

отечества. Праздник 

дедушек и пап. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать в девочках уважение к  

мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины. 

М
а
р

т
 

1 неделя 

27.02-03.03 

Международный 

женский день 8 марта 

Организовывать   все   виды   детской 

деятельности                           (игровой, 

коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, 

продуктивной,                     музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,    любви    к    маме,    бабушке. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

2 неделя 

06.03-10.03 

Народная культура, 

традиции. Народная 

игрушка. Широкая 

масленица 

Актуализировать представления 

дошкольников о русском народном 

празднике Масленица: её значении, 

символах, традициях. Расширять 

представления о народной игрушке, 

знакомить с народными промыслами. 

Продолжать формировать интерес к 

русским народным играм; желание играть 

в них, соблюдая правила и используя 

заклички. Воспитывать уважительное 

отношение к традициям русского народа, 

чувство патриотизма, основанного на 

русских традициях. 
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3 неделя 

13.03-17.03 

Неделя этикета и 

хороших манер 

Расширять представления детей о 

правилах речевого этикета, стимулировать 

желание самостоятельно выполнять их; 

развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия; познакомить детей с 

основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, 

кафе). 

4 неделя 

20.03-24.03 

Книжкина неделя ,  Развивать бережное отношение к книжкам. 

 

5 неделя 

27.03-31.03 

 

Неделя шуток и 

смеха 

Развивать чувство юмора у детей. 

Поддерживать положительный 

микроклимат в детском коллективе. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

03.04-07.04 

Весна. Сезонные 

изменения. 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе.  

 

2 неделя  

10.04-14.04 

Неделя космоса Расширить представления  детей о 

Космосе, планетах Солнечной системы 

(элементарные представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе, периодичности смены дня и 

ночи, чередовании времён года их 

цикличностью и зависимостью от 

положения планет на звёздном небе). 

Развивать  интерес к деятельности 

человека по освоению Космоса 

(представление о профессии космонавта, 

его личностных качествах, её социальном 

значении).  

3 неделя 

17.04-21.04 

Животный мир Расширять знания о животных  

(домашние, дикие). Расширять 

представления о детенышах животных.  
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4 неделя 

24.04-28.04 

Театральная неделя Развивать у детей интерес к театральной 

деятельности. Дать представление о 

театре. Способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение и способности к творчеству. 

Совершенствовать артистические навыки 

детей.  

 

М
а
й

 

1-2 неделя 

01.05-05.05 

08.05-12.05 

 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Формирование у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту 

своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитание 

уважения к защитникам Отечества, 

ветеранам. 

 

3 неделя 

15.05-19.05 

Неделя экологии Формировать у детей осознанно-

положительное отношение к природным 

явлениям и объектам. Равивать 

естественно-научные представления об 

окружающем мире.  Способствовать 

систематизации представлений детей о 

многообразии окружающей среды. 

  

4 неделя 

22.05-26.05 

Лето, цветы, 

насекомые 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях. Расширять 

представления о цветах и насекомых. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком.  
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