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РАЗДЕЛ 1
Особенности воспитательного процесса в образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования
Актуальность
Приоритетом развития системы образования в современных
условиях становится изменение отношения к роли воспитания в
образовательном учреждении. Особую актуальность приобретает развитие
культурного человека, выявление и раскрытие качественного своеобразия
его творческой индивидуальности. В связи с этим основополагающей
идеей

модернизации

образовательной

системы

является повышение

статуса воспитания в процессе образования, восстановление единства
систем обучения и воспитания.
Одним из оптимальных механизмов решения, поставленных перед
современными образовательными системами задач является реализация
образовательной организацией программы воспитания.
Рабочая программа воспитания образовательной организации комплекс основных характеристик, осуществляемой в образовательной
организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в
соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей
деятельности

педагогов

и

обучающихся,

основные

направления

самоанализа воспитательной работы), структурируемый в соответствии с
ООП МБДОУ детского сада № 11 города Белово.
Рабочая

программа

воспитания

дошкольной

организации

является приложением к ООП МБДОУ детского сада № 11.
В

МБДОУ

осуществляется

детском
в

саду

соответствии

№
с

11

образовательный

требованиями

процесс

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155
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(далее – ФГОС ДО). 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 детского сада № 11 является формирование общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития
их

социальных,

физических

нравственных,

качеств,

ответственности

ребенка,

эстетических,

инициативности,
формирования

интеллектуальных,

самостоятельности
предпосылок

и

учебной

деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и
как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в
других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм
(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и
инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности)
и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные,
хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта
детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого
воображения,

самостоятельности,

инициативы,

организаторских

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы
работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным
руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в
помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации
пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с
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отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и
контроле,

например,

часто

болеющими,

хуже

усваивающими

образовательный материал при фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 11 организуется
в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я»
ребенка.

Среда обогащается

накопления,

но

и

через

за

счет

не

улучшение

только

количественного

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 её составляющим,
умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил
пребывания в различных помещениях и пользования материалами,
оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является
физическое

воспитание

направления

зависит

и
от

развитие

воспитанников.

правильной

организации

Успех

этого

режима

дня,

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с
детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели
определяется

комплексно,

Ориентировочная

в

соответствии

продолжительность

с

возрастом

ежедневной

детей.

двигательной

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший
дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5
часов.

Оптимизация

двигательного

режима

обеспечивается

путем

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий
физкультурой,

организации

детского

туризма,

самостоятельной

двигательной деятельности и т.п.
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как
части

нравственного

становления.

Воспитательная

деятельность

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду,
элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный
и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов,
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий
при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и
дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются

средства

наглядной

пропаганды

(информационные

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и
др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений,
экскурсий и др.
Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада № 11
разработана на основании ряда нормативных документов:
✔ Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67,п.4;
✔ Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
✔ Федеральный закон от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
✔ Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
№ 1155 от 17.10.2013г.;
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Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от

✔

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
✔ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 г. № 996-р.
✔ Примерная

программа

воспитания,

одобренная

решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 02 июня 2020г. № 2/20 (http://form.instrao.ru);
✔ Методические рекомендации по разработке программ воспитания
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» (http://form.instrao.ru);
✔ Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ детского сада № 11 «Колокольчик» города Белово
В соответствии с изменениями в

законе «Об образовании в

Российской Федерации», в настоящее время воспитание рассматривается
как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для

самоопределения

социокультурных,

и

социализации

духовно-нравственных

обучающихся
ценностей

и

на

основе

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.
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:


гражданское и патриотическое воспитание;



духовно-нравственное развитие;
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приобщение детей к культурному наследию;



физическое развитие и культура здоровья;



трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;



экологическое воспитание.

Воспитание
общенациональный

детей

рассматривается

приоритет,

как

требующий

стратегический

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.
Специфика расположения МБДОУ детского сада № 11 города
Белово
МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» расположен в г. Белово,
Кемеровская область – Кузбасс. Здание детского сада № 11 находится по
адресу: ул. Светлая, 34. Здание детского сада типовое, двухэтажное.
Территория детского сада полностью благоустроена. Все прогулочные
участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского сада
озеленены, разбиты клумбы с цветами.

Каждая группа имеет свой

отдельный участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей.
Игровые

участки

оснащены

малыми

спортивными

сооружениями,

песочницами. Большое внимание уделено безопасности воспитанников и
персонала. Вблизи детского сада расположены: муниципальное бюджетное
дошкольные образовательные учреждения № 27, МБУ ДО «Детская
художественная школа № 3 им. Н.Я. Козленко, МОУ СОШ № 37.

8

Значимые партнеры МБДОУ детского сада № 11
Современное дошкольное образовательное учреждение не может
успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого
сотрудничества

с

социумом

на

уровне

социального

партнерства.

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной
деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка

с

первых

лет

жизни,

совершенствует

конструктивные

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности
от

нее

расположены

организации,

полезные

для

проведения

экскурсионных мероприятий с дошкольниками:
− «МОУ

СОШ

№

37»

(обеспечение

преемственности

в

образовательном процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ,
учителей школы и родителей; создание условий для возникновения и
поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для
успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения;
посещение музея Боевой славы);
− МБУ ДО «Детская художественная школа № 3 им. Н.Я.
Козленко;
− «Детская школа искусств № 12»;
Также значимыми партнёрами МБДОУ детского сада № 11 являются:
− КЦ «Грамотеинский»
− кукольные театры «Семь гномов», «Юла» г. Кемерово, компания
«Астроном» г. Барнаул, Новосибирский театр «Родники».
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Особенности социального окружения МБДОУ детского сада №
11
Детский сад посещают 137 воспитанников. По социальному статусу
семьи воспитанников, посещающих ДОУ: полные, благополучные - 87%,
неполные - 13%, малообеспеченные – 4%, многодетные - 8%.
Источники положительного или отрицательного влияния на детей.
В

педагогическом

составе

-

одинаковое

соотношение

профессионалов с большим опытом педагогической практики и молодых
педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и
профессиональной инициативы, 54% педагогов высшей и 46% педагогов
первой

категории.

Педагоги

организуют

образовательный

и

воспитательный процесс в полном объеме, о чем свидетельствует
позитивная динамика результатов. Возможные отрицательные источники
влияния на воспитанников – социальные сети, компьютерные игры. К
отрицательному

источнику,

по

мнению

коллектива

разработчиков

программы воспитания, относится низкий образовательный уровень
родителей обучающихся, а к положительному источнику – созданные
комфортные безопасные условия для образовательного процесса.
Особенности контингента воспитанников
В учреждении функционируют 6 групп.
Комплектование осуществляется по возрастному принципу:


группа раннего возраста общеразвивающей направленности –

2 - 3 года;


II младшая группа общеразвивающей направленности –3-4 года ;



средняя группа общеразвивающей направленности – 4-5 лет;



старшая группа компенсирующей направленности – 5-6 лет;



старшая группа общеразвивающей направленности – 5-6 лет;



подготовительная группа комбинированной направленности – 6-7

лет.
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Важные для организации ПРИНЦИПЫ воспитания
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;

●

возможное

в объяснении

своих

его

использование

поступков,

отношений

потребностей

и мотивов

в качестве

аргументов

в сфере

социального

взаимодействия;
●

проявление

социально

значимого

и одобряемого поведения.
Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:
●

постепенное

обогащение

содержания

различных

видов

социальной культуры по темам, блокам и разделам;
●

уровне

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком
формирования

знаний:

от элементарных

представлений

по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе
существенных признаков;
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●

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, художественноэстетическое, 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.
Концептуальные подходы воспитательной системы:
1. Комплексный подход.
Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные
направления комплексной программы развития детей дошкольного
возраста «От рождения до школы». Воспитание уважения к традиционным
ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в
своих

поступках

следовать

положительному

примеру.

Выделяется
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комплекс

основных

направлений:

«Юный

эколог»

(экологическое

воспитание), «Звени голосок» (музыкальное, художественно-эстетическое
воспитание),

интеллектуальное воспитание, «Маленький гражданин»

(нравственно-трудовое

и

патриотическое

воспитание),

«Физическое

развитие ребёнка» (культура физического здоровья), «Речевое развитие»
(культура общения).
2. Деятельностный подход.
Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в
посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми
и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная
деятельность,

художественно-театрализованная

деятельность,

ознакомление с художественной литературой и предметами искусства,
музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу
жизни и элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.
3. Средовой подход.
Реализация воспитательной системы требует организации в детском
саду воспитательного

пространства. Оно

создаётся

с

учётом

возрастных возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов
и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти
для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов,
игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого
развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для
позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка.
Вся

воспитательная

система

строится

на трёх

основных

компонентах воспитательного процесса:
1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в
условиях созданной взрослым развивающей среды.
2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность

взрослого

(педагог, родители).
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3. Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность,
общение со сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый –
слушатель».
Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы
ребёнок приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил
его, а в непосредственно-образовательной деятельности – обобщил.
Воспитательный

процесс

в

учреждении

рассматривается

как

целенаправленное взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого
является создание условий для самореализации субъектов этого процесса.
Воспитание

является

долговременным,

непрерывным

процессом,

переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания в ДОУ закономерно
отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок выступает в
совокупности

всех

своих

индивидуальных

проявлений,

включая

возрастные особенности.
Теоретические основы процесса воспитания дошкольников в ДОУ
определяют следующие положения и идеи:
 Самоценность дошкольного детства и его существенное значение
для последующего развития личности;
 Развитие

личности

ребенка

как

процесс

социального

наследования, активного присвоения доступного социально-культурного
опыта, отражаемого в предметах культуры, знаниях, умениях, ценностях и
т.п.;
 Амплификация развития ребенка как создание условий для
разностороннего освоения культурного опыта и развития способностей;
 Определяющая роль деятельности в воспитании. Воспитание
дошкольника происходит в системе взаимосвязанных видов деятельности
при ведущей роли игры;
 Развитие личности ребенка происходит в условиях проявления
субъектной активности, субъектного опыта, становления субъектной
позиции;
14

 Обусловленность воспитания дошкольников взаимодействием
всех субъектов воспитательного процесса, детского сада и семьи, школы и
других социальных институтов;
 Непрерывность воспитательного процесса, наличие единых
линий развития и воспитания ребенка на всех ступенях дошкольного
возраста и сохранение содержательной преемственности в воспитании при
переходе на следующую ступень образования.
Осуществление

воспитательного

процесса

в

учреждении

осуществляется с соблюдением ряда психолого-педагогических условий,
определенных п.3.2.1. ФГОС ДО:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей;
 использование

форм

и

методов

работы

с

детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
 построение

взаимодействий

взрослых

с

детьми,

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию развития;
 поддержка

взрослыми

положительного,

доброжелательного

отношения друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных
видах деятельности;
 поддержка

инициативы

и

самостоятельности

детей

в

специфических для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей.
Взаимодействие с субъектами воспитания в ДОУ осуществляется на
основе воспитательных технологий:
Технология

коллективного

творческого

воспитания

И.П.

Иванова.
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Технология

коллективного

творческого

воспитания

(другие

названия: педагогика общей заботы, коммунарская методика, методика
коллективных творческих дел) была разработана и внедрена Игорем
Петровичем

Ивановым,

доктором педагогических

наук

Российской

Академии образования, профессором и его сподвижниками. Организация
творческого

воспитания –

это организация определённого образа

жизнедеятельности коллектива, охватывающая все практические дела,
отношения. Технология коллективного творческого воспитания – это
такая организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой
все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе
результатов.
Технология

гуманного

коллективного

воспитания

В.А.

Сухомлинского.
Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий
Родину и свободу.
Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный
человек.
Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты.
Человечности, сострадания, уважения к родителям.
Идеи и принципы:
●

в воспитании нет главного и второстепенного;

●

воспитание – это прежде всего человековедение;

●

эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к

природе красота родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и
общения детей, чувство удивления;
●

принцип единства: обучения и воспитания, научности и

доступности, наглядности и абстрактности, строгости и доброты,
различных методов;
●

культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ

природы;
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●

приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость;

Технология

организации

и

проведения

группового

воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Общая воспитательная цель
любого

группового

дела

–

формирование

относительно

устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам.
Воспитательная работа в дошкольном учреждении предполагает
применение технологии личностно-ориентированного взаимодействия,
среди

которых

технологии

Ш.А.

Амонашвили, академика

РАО,

известного советского и грузинского педагога - ученого и практика,
который разработал и воплотил в своей экспериментальной школе
педагогику сотрудничества, личностный подход.
Целевыми ориентациями гуманно-личностной технологии Ш.А.
Амонашвили являются:
 способствование

становлению,

развитию

и

воспитанию

в

ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных
качеств;
 развитие и становление познавательных сил ребенка;
 идеал воспитания – самовоспитание.
В

рамках

применяется:

воспитательной

работы

Технология педагогики

с

дошкольниками

также

сотрудничества может

быть

рассмотрена как образовательная, так и воспитательная технология.
Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа
«проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все
современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной
технологии являются:
 Переход от педагогики требований к педагогике отношений
 Гуманно – личностный подход к ребёнку
 Единство обучения и воспитания
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Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают
важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современном
ДОУ:
 превращение школы Знания в школу Воспитания;
 постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной
системы;
 гуманистическая

ориентация

общечеловеческих

воспитания,

формирование

ценностей;

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности;
 возрождение национальных культурных традиций;
 сочетание индивидуального и коллективного воспитания;
 постановка трудной цели.
Технология педагогического общения – технология воспитания,
основанная

на

взаимодействии

субъектов.

Основные

функции

педагогического общения: оградить достоинство педагога, сохранить
достоинство ребенка, корректировать поведение ребенка. Ведущим
принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он есть, а
не таким, каким его хочет видеть воспитатель.
Технология

педагогического

разрешения

конфликта –

технология конструктивного устранения противоречий в отношениях
между субъектами. Критерий правильного разрешенного конфликта –
обогащение внутреннего мира каждого из участников конфликта. Способы
разрешения

конфликта;

юмор,

«психологическое

поглаживание,

компромисс, анализ ситуации, подавление партнера, разрыв связи.
Здоровье сберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня
реального

здоровья

овладение

набором

детей;

воспитание

простейших

норм

валеологической
и

способов

культуры;
поведения,

способствующих сохранению здоровья. Применяются: общеразвивающие
упражнения против плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая
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гимнастика, гимнастика для глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и
артикуляционная гимнастика; динамические паузы; релаксационные
тренинги;

сказкотерапия;

подвижные

игры.

звукотерапия;

Результат

физические

использования

упражнения

технологии:

и

знание

воспитанниками правил гигиены и ухода за своим телом; знание наиболее
опасных факторов риска для здоровья и жизни; знание о том, как устроен
человек, какие органы нуждаются в защите, о правильном питании; знание
о необходимости физкультурной подготовки.
Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников
для познания себя в системе отношений, существующих в человеческой
жизни; создание условий для развития личных качеств и способностей
детей.
Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения
договариваться;

сюжетно-ролевые

театрализованная, режиссерская игра.
коллективную

деятельность

и

игры,

игры-соревнования;

Включение

общение.

ребенка

Развитие

в

творческих

способностей.
Формирование навыков культуры поведения.
Важные для организации традиции воспитания
В

основе

лежит

комплексно-тематическое

планирование

образовательной работы в Учреждении.
Цель: построение образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента
воспитанников,

их

индивидуальных

и

возрастных

особенностей,

социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:


явлениям нравственной жизни ребенка;



окружающей природе;



миру искусства и литературы;



традиционным для семьи, общества и государства

праздничным событиям;


событиям,

формирующим

чувство

гражданской

принадлежности ребенка (родное село, День народного единства, День
защитника Отечества и др.);


сезонным явлениям;



народной культуре и традициям.

Формы проведения досуговой деятельности:

прогулки (целевые прогулки), экскурсии;


физкультурные досуги;



музыкальные досуги;



спортивные праздники;



соревнования;



дни здоровья;



праздники;



театрализованные представления;



смотры и конкурсы;



выставки;



акции.
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РАЗДЕЛ 2
Цель и задачи рабочей программы воспитания
Современный

национальный

воспитательный

идеал

—

это

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий

судьбу

Отечества

как

свою

личную,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных

и

культурных

традициях

многонационального

народа

Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях, (таких как семья, труд,
отечество,

природа,

мир,

знания,

культура,

здоровье,

человек)

формулируется общая цель воспитания в МБДОУ детском саду № 11
«Колокольчик» – личностное развитие воспитанников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально
значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
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Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствовать решение следующих основных задач:


развитие

социальных,

нравственных,

физических,

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий
для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его
возрастными,

гендерными,

индивидуальными

особенностями

и

склонностями;


формирование общей культуры личности, в том числе

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;


развитие способностей и творческого потенциала каждого

ребенка;

другими

- организация содержательного взаимодействия ребенка с
детьми,

взрослыми

и

окружающим

миром

на

основе

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;


воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;

освоения

воспитание чувства собственного достоинства в процессе
разных

видов

социальной

культуры,

в

том

числе

и

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с
разными людьми;


объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей
семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей,
оказание

ей

компетентности

психолого-педагогической
родителей

(законных

поддержки,

представителей)

повышение
в

вопросах

воспитания, развития и образования детей.
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РАЗДЕЛ 3
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется
в рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ
детского сада № 11. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
Модуль 1. Творческие соревнования
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную
работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно-эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие
эстетическому

соревнования

развитию

ребенка,

способствуют
которое

художественно–

предполагает

развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства
(словесного,

музыкального,

становление

эстетического

формирование
восприятие

элементарных
музыки,

стимулирование

изобразительного),
отношения

к

представлений

художественной

сопереживанию

мира

природы;

окружающему
о

видах

литературы,

персонажам

миру;

искусства;
фольклора;

художественных

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие:
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения
выражать в художественных образах свои творческие способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах
детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса,
где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и
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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.
МБДОУ детский сад № 11 проводит творческие соревнования в
различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная
форма проведения творческого соревнования определяется календарным
планом воспитательной работы МБДОУ детского сада № 11.
МБДОУ детский сад № 11

помогает подготовиться семье к

успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию
условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится
учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать
современного

родителя

и

их

трудности,

быть

терпимыми,

и

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в
развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения
творческих соревнований педагогический коллектив детского сада решает
для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности
развития ребенка в семье и детском саду.
Модуль 2. Праздники
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
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способствуют его нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да
еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить
ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно
стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься
будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить
какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.
Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе:
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в
ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на
появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к
празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей
тоже, как правило, не допускается.
МБДОУ детский сад № 11 организует праздники в форме
тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год,
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рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников.
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным
планом воспитательной работы детского сада.
Модуль 3. Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия 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.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его
форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние»,
«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется
очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий
завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного
мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы
МБДОУ детского сада № 11.
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. Например, показать ребенку
историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их
изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных,
тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок,
конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при
рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к
воспитанию и развитию дошкольников:


формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
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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.
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РАЗДЕЛ 4
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ

организуемой

в

МБДОУ

детском

саду

№

11

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 дошкольной
образовательной организации с привлечением (при необходимости и по
самостоятельному решению администрации образовательной организации)
внешних экспертов.
Основными

принципами, на основе которых

осуществляется

самоанализ воспитательной работы в детском саду являются:


принцип гуманистической направленности осуществляемого

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;


принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,

ориентирующий

экспертов

на

изучение

не

количественных

его

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и
педагогами;


принцип развивающего характера осуществляемого анализа,

ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;


принцип

разделенной

ответственности

за

результаты

личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на
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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 и
саморазвития детей.
Направления самоанализа зависят от анализируемых объектов.
Основным объектом анализа, организуемого в МБДОУ детском саду № 11
воспитательного процесса, является состояние организуемой в ДОУ
совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный самоанализ,
является наличие в детском саду комфортной и личностно-развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется

самоанализ

старшим

воспитателем

и

воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть
беседы с родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при
необходимости анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании педагогического совета ДОУ.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:


качеством проводимых общих мероприятий ДОУ;



качеством совместной деятельности педагогов и детей;



качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;



качеством проводимых экскурсий, походов;



качеством организации творческих соревнований, праздников

и других мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ
детском саду является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу.
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