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1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196» 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации в действующей редакции, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и 

основной образовательной программой дошкольного образования. В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Основной целью педагогической работы МБДОУ № 196 является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется и  как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.   

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 



3 
 
 

 

 

 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.). 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.).  

 Воспитательный процесс в МБДОУ № 196  организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Дошкольное учреждение расположено недалеко от лесополосы. Такая 

особенность расположения даёт возможность воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, окружающей среде, позволяет знакомить детей с 

экологическими особенностями родного края, редкими растениями. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ № 196  является 

художественно-эстетическое воспитание и развитие воспитанников.  

Основные направления развития детей: 

 Формирование эстетического отношения к миру и 

художественное развитие ребёнка средствами искусства; 

 Развитие художественных способностей ребёнка (музыкальных, 

художественных, изобразительных) 
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 Развитие  детского творчества в различных видах детской 

деятельности. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

- воспитывать эстетическое восприятие детей; 

- приобщать к миру искусства; 

- формировать яркие положительные эмоции у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения 

со взрослыми. 

 

Творческое развитие детей в МБДОУ № 196 обеспечивают воспитатели 

в совместной деятельности, в играх, в досуговой, творческой  и трудовой 

деятельности, в режимных моментах, на праздниках и развлечениях, в 

кружках.  

Для МБДОУ № 196 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др.   

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
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природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБДОУ № 196: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества, установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания детей. 

  Развивать интерес детей к миру природы. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в её познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Воспитывать  любовь к природе и бережное к 

ней отношение. Формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 Знакомить с культурными явлениями, их значениями в жизни 

общества. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации воспитательной программы у ребёнка формируются 

следующие качества: 

- ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- ребёнок обладает опытом выстраивания позитивных, деловых 

отношений со сверстниками и взрослыми; 

- ребёнок проявляет инициативность  и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения; 

- ребёнок проявляет уважение к своей семье, к традициям детского 

сада, народным традициям. 

 

 

 

 

 

1.4. Принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и     

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
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образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

  принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

 

 

1.5.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция 

должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей.  



8 
 
 

 

 

 

В нашем детском саду  особое внимание придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия для эффективного  

воспитания, развития  и обучения детей. Введение в режим дня добрых 

традиций, ритуалов, обычаев позволяет детям непринужденно общаться 

друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. 

Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение 

года чередой друг за другом проходят праздники, акции, фольклорные 

мероприятия, досуги, развлечения, выставки, экскурсии.  

 

- День рождения воспитанников (развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость  каждого ребенка в группе); 

 - 27 сентября - профессиональный праздник "День дошкольного 

работника" (в день дошкольного работника воспитанникам старшего 

дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить, 

выразить благодарность всем работникам детского сада);   

- «Неделя здоровья» (направлена на укрепление здоровья и 

формирование привычки к здоровому образу жизни; в которой участвуют 

не только сотрудники учреждения, но и их семьи) 

- «Книжкина неделя» (позволяет обогатить представления детей о 

книге, о ее значимости, развивать связную речь, и конечно же творческие 

способности) 

- Экологическая акция «Покормите птиц зимой» (позволяет 

привлечь внимание детей и взрослых к зимующим птицам, даёт 

возможность проявить сочувствие и доброту) 

- «Юный лыжник» (соревнования направлены на укрепление 

здоровья детей, развитие двигательных способностей детей, улучшения 

физической подготовленности) 

- «Туристический поход  выходного дня» (позволяет заинтересовать 

родителей детским туризмом, как средством семейного активного отдыха, 

способствует укреплению детско-родительских отношений; развивает 

физические качества детей (выносливость, силу, координацию движений, 

ловкость)) 
- Флешмоб, посвященный празднику  «День Победы» 

(патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, сохранение 

культурно-нравственных и исторических ценностей, выражение 
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благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла за их подвиги) 

 - Благотворительный марафон «Ты нам нужен» (цель марафона - 

помочь детям с ограниченными возможностями здоровья) 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

интеграции с содержанием образовательных областей, в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ № 196: 

 

 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
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 - ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  
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- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 - формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

-  учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет- источники, дискуссии и др.).  

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 
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должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 

 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

При реализации  задач трудового воспитания воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

 

 

Формы воспитательной  работы: 

1. Кружковая работа 

 

Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу 

для занятий, на основе их общего интереса, строящихся на дополнительном 

материале к задачам 

основной образовательной программы дошкольного образования под 

руководством взрослого (педагога) 

Работа в кружке развивает у детей коммуникативные навыки, 

социально адаптирует, воспитывает культуру поведения. 

Содержание и методика работы в кружках оказывает значительное 

влияние на развитие социально-значимых качеств личности (ответственность 

за собственное поведение, организованность, чувство товарищества, 

взаимопомощь, доброжелательность и др.), формирование коммуникативных 

навыков. 

 

2. Творческие конкурсы и соревнования 



15 
 
 

 

 

 

 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). В 

творческих конкурсах получают  развитие все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями 

и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. Детский сад помогает подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

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

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

3.Праздничные мероприятия 
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Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка,  способствуют его духовно-нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков.  

Праздничные мероприятия  – это возможность для родителей 

расширить свои представления о построении воспитательной стратегии в 

ДОУ, возможность порадоваться за достижения своего ребенка, а также 

задуматься о перспективах его дальнейшего развития. 

 

4.Акции 

 

Основная цель проводимых в детском саду акций - создание 

благоприятного 

психологического климата, способствующего эффективному 

преодолению и профилактике нарушении в речевом и психическом развитии 

воспитанников, через 

оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами, родителями. 

Для воспитателей, особенно неопытных молодых педагогов, акции – 

хорошее средство найти общий язык с родителями. При небольшой 

предварительной подготовке, помощи детей получается результат, который 

может  заинтересовать всех участников акции. Для опытных - безграничное 

поле для творческого поиска и самовыражения. 

Наглядными итогами проведения акций становятся справки, 

фотоотчеты и конечно же, продукт творчества детей, родителей и педагогов. 

В результате проведения акций создается благоприятная среда для 

повышения количества контактов мам и пап с педагогами, формируется 

положительное отношение родителей к учреждению, растет потребность в 

организации семейного досуга. 

Благодаря использованию такой формы работы, как акция, в ДОУ 

можно создать единый творческий союз детей, родителей, педагогов, 

который строится на основе сотрудничества, педагогической 

компетентности, доверия друг к другу, искренности и доброты. 

 

5. Фольклорные мероприятия 
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 Могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 

 Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. 

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

  социализация, развитие коммуникативных навыков.  

 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной.   

 

6. Экскурсии, походы 

 

Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма 

организации работы по всестороннему развитию детей, нравственно-

патриотическому, эстетическому воспитанию. Они могут дать 

подрастающему поколению возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, способности 

воспринимать красоту окружающего мира. 

            Экскурсии с детьми проводятся вне учреждения. Экскурсии, как 

форма занятий, проводятся в средней, старшей и подготовительной группах.   
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По содержанию экскурсии делятся на два вида: природоведческие 

(познавательные) экскурсии – в парк, лес, к озеру; экскурсии с целью 

ознакомления с трудом взрослых (школа, библиотека, музей, в пожарную 

часть и различные производственные предприятия). 

 В процессе экскурсий закладывается фундамент конкретных 

представлений о родной природе. Дети знакомятся со всем богатством ее 

красок, звуков, запахов, форм в развитии и изменении. Чем больше органов 

чувств участвуют в таком познании, тем больше признаков и свойств 

выделяет ребенок в исследуемом объекте, явлении, а, следовательно, богаче 

становятся его представления. Таким образом, осуществляется сенсорное 

развитие, на основе которого возникают мыслительные процессы, 

воображение, формируются эстетические чувства. 

Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной 

обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. 

 
 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Сотрудничество с родителями – сотрудничество профессиональное, 

целенаправленное и содержательное. Обобщение и укрепление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития 

личности ребёнка. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями необходимо соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Родительский комитет, участвующий в воспитании  и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 
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острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

     Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы, на 

интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания. 

 Участие родителей  и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности, в праздниках и развлечениях, в творческих и 

спортивных конкурсах. 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Наглядная информация 

 Дни открытых дверей в ДОУ 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Основные направления самоанализа воспитательной 

работы. 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Основные принципы самоанализа:   

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;   

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 
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понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

саморазвития детей.  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так  и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 

 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 

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.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния 

организуемой ДОУ совместной деятельности детей и взрослых 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. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
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-качеством проводимых общесадовых мероприятий;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.   

  

3.2.Описание материально-технического  обеспечения 

программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательного процесса 

детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. В нашем детском саду созданы 

условия для полноценного  развития детей.  Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 

Материально-технические условия ДОУ  соответствуют: 

 требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» 

 требованиям, определяемыми в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

 

Материальная  база периодически преобразуется, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей.  

 

Направление 

воспитательно

й работы 

 

Содержание Методические материалы и средства 

воспитания 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
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умственных 

способностей 

по ознакомлению с окружающим миром. 

 

мультимедийная установка, интерактивная 

доска, проектор наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек; 

раздаточный материал; 

энциклопедическая, детская литература; 

наборы детских конструкторов; 

иллюстративный материал 

 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в 

детском саду 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / ав.-сост. Э.Я. 

Степаненкова 

  

 стандартное оборудование  для 

физкультурного зала; оборудование 

спортивной площадки; спортинвентарь 

(мячи, кегли, лыжи, бадминтон, скакалки, 

обручи, кольцебросы гимнастические 

палки); оборудование центров 

двигательной активности в группах; 

мягкие спортивно-игровые модули. 

  

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к 

людям труда, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

 

 Иллюстративный материал, развивающие 

дидактические игры 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 
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создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве 

 Репродукции картин художников; 

пианино; музыкальный центр, CD 

проигрыватель; материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования; бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

 

 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение 

детьми норм и 

правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе.  

Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей.  Шалаева  Г.П. 

Иллюстративный материал, 

дидактические игры 

 

Экологическо

е воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как незаменимой 

среды обитания 

человека 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду  

 

Природный материал, иллюстративный 

материал, плакаты, серии  картинок 

 

Правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения 

к закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

Демонстрационный материал «Права 

ребёнка» 

Маленьким детям – большие права. 

Мячина Л.К., Зотова Л.М. 
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Патриотическ

ое воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

её народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре. 

Иллюстративный материал: «Моя родина 

– Россия», «Великая Отечественная 

война», «Защитники Отечества» 

 


	Титульный для прогр воспитани.pdf
	программа воспитания МБДОУ № 196 21.pdf

		2021-08-30T12:57:39+0300
	Горностаева Любовь Васильевна




