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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и
организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №
58 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ).
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
2.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся"
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
4.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
5.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
6.
Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642.
7.
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
8.
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 г. № 1726-р.
9.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N
61573)
Примерная рабочая программа воспитания одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №
2/21).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности.
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в
дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в
Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.
Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые
помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с
учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса
Программа учитывает:
-«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и
одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от от «01» июля 2021 № 2/21).
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа.
Модули — это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном
учреждении.
Коллектив ДОУ разработал и включил в Программу те модули, которые помогут в
наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом
имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения
воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их
людьми.
В
центре
программы
воспитания
в
соответствии
с
Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 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 (1.6.б ФГОС ДО)
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС
ДО).
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1.Партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности
и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
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, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
4. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы воспитания;

Цель и задачи воспитания
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание 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 (ст. 2,
п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).
Исходя из данного определения, сформулирована общая цель воспитания в ДОУ:
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в
социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания,
у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается
опыт участия в социально важных делах.
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы
определили конкретные задачи:
1.
Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.
2.
Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ,
основанных на коллективной практической деятельности.
3.
Использовать в воспитании детей возможности непосредственно
образовательной деятельности (НОД).
4.
Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и
родного края на основе музейной педагогики.
5.
Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия
форм дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий,
спортивных секций и др.
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6.
Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного
возраста.
7.
Использовать
воспитательный
ресурс
развивающей
предметнопространственной среды ДОУ.
8.
Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и
семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.
Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России
В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:
 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;
 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
 укрепление
нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно
своей совести;
 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле,
должном и недопустимом;
 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности
за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни.
В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;
 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности
к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь,
уважение
к родителям,
забота
о младших
и старших,
ответственность за другого человека;
 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию следующих
принципов формирования образовательного пространства:
• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и
физического здоровья детей;
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов
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деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий,
национальной принадлежности и т.д.);
• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и
саморазвитию всех участников образовательных отношений;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и
др.);
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей;
• построение партнерских взаимоотношений с семьей;
• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Содержание работы по реализации парциальной образовательной программы Г.Т.
Алифановой «Первые шаги»

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы может успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в
следующем:
обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях
СанктПетербурга;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к
Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);
участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о
Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по
городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
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Вторая младшая группа (3-4 года):
Задачи:
Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива.
Формирование
чувства
уверенности, умения
сопереживать,
доброжелательности.
Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду.
Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта.
С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон).

Формы работы
Совместная деятельность с
педагогом
Чтение
художественной
литературы. Рассматривание
картин.
Художественно-творческая
деятельность.
Конструирование. Беседы с
детьми.
Настольно-печатные,
дидактические игры,
образовательные ситуации.
Целевые
прогулки
по детскому саду.
Просмотр
фото и
видео материалов.
Сюжетноролевые игры.

Самостоятельная деятельность
детей

Рассматривание
картин,
иллюстраций, фото и видео
материалов.
Сюжетно-ролевые игры.

Совместная деятельность с
семьёй
Рекомендации к прогулкам
выходного дня: «Улица, на
которой я живу», экскурсии
«В магазин», «В
парикмахерскую», «На почту».
Практические задания: учить
ребёнка правильно называть
своё имя, фамилию, город, в
котором живёт, воспитание
правил поведения на улице.
Составление фотоальбомов:
«Моя семья», «Мой город»,
«Где мы были».
Выставка рисунков,
выполненных вместе с
родителями:
«Я», «Моя мама», «Моя семья»,
«Мой дом».

Средняя группа (4 - 5 лет) Задачи:
Пробуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу.
Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, здания, улицы, площади,
парки, скверы). Формирование представлений о назначении зданий, разных видов
транспорта.
Знакомство с центральной частью города, районом проживания (история, памятники).
Воспитание любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец!)
Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. Воспитание культуры общения.
Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу.
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Формы работы
Совместная деятельность с
педагогом
НОД
Чтение художественной
литературы. Рассматривание
картин.
Художественно-творческая
деятельность.
Конструирование. Беседы с
детьми.
Настольно-печатные,
дидактические игры,
образовательные ситуации.
Целевые экскурсии к
перекрестку, вокруг детского
сада. Просмотр фото и видео
материалов. Сюжетноролевые игры. Тематический
досуг – «День рождения г.
Колпино»

Самостоятельная
деятельность детей
Рассматривание
картин,
иллюстраций, фото и видео
материалов. Сюжетно
ролевые игры.
Художественно-творческая
деятельность

Совместная деятельность с
семьёй
Рекомендации к прогулкам
выходного дня:
«Город, в котором я живу»,
«Невский проспект», «По
Неве», «Наш район», «День
рождения нашего горда».
экскурсии
«Универсам», «Высотные
дома», «К памятникам»,
«Дворцовая площадь»,
«Петропавловская
крепость».
Практические задания:
- ребенку знать и правильно
называть своё имя, фамилию,
имя, отчество родителей, их
профессии, город, домашний
адрес; закреплять на
практике правила уличного
движения.
Составление фотоальбомов:
«Моя семья». «Мой город»,
«Мы отдыхаем», «Невский
проспект», «Дворцовая
площадь»,
«Наша
Нева»,
«Петропавловская площадь»,
«Наш район».
Совместное творчество:
макет моста, макет дома,
детских выставках, театрах,
музеях.

Старшая группа (5-6 лет)
Задачи:
Расширение представлений об улице, микрорайоне, районе, городе.
Углубление представления о доме - жилище человека.
Осознание ценности памятников культуры и искусства.
Развитие культуры общения.
Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).
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Воспитание положительно-созидательного отношения ребёнка ко всему окружающему и к
себе.
Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
Формы работы
Совместная деятельность с
педагогом
Проектная деятельность.
Беседы с использованием
наглядного материала
(иллюстративный материал,
карты Санкт-Петербурга,
микрорайона, г. Колпино).
Изготовление мнемотаблиц,
коллажей, схем, макетов,
моделей.
Чтение
художественной
литературы. Рассматривание
картинного материала.
Художественно-творческая
деятельность. Настольно печатные, дидактические
игры, образовательные
ситуации.
Конструирование. Ручной
труд. Целевые экскурсии по
микрорайону, к торговому
центру, в библиотеку, на
рынок, в школу, в «Музей
Ижорских заводов».
Сюжетно-ролевые игры.
Просмотр фото и видео
материалов, презентаций.
Литературно-музыкальные
гостиные.
Тематические
досуги
«День рождения Колпино»,
«Блокадный Петербург»,
«День рождения
СанктПетербурга». Создание
коллекций марок,
календарей, сувениров с
петербургской символикой.
Выставки продуктов
детского творчества.

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Рассматривание
картин, иллюстраций, фото и
видео материалов, карты
города.
Настольно-печатные,
сюжетно-ролевые игры,
художественно-творческая
деятельность.

Рекомендации к прогулкам
выходного дня:
«День рождения нашего
горда», «Летний сад»,
экскурсии «Зоологический
музей»,
«Русский музей», «Зоопарк»,
«Площадь
Победы».
Практические задания:
закрепление на практике
правила уличного движения.
Составление фотоальбомов:
«Моя семья»,
«Мой город»,
«Мы
отдыхаем», «Зоопарк», «Наш
город - герой».
Совместное творчество:
макеты (улиц, площадей,
домов).
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Подготовительная группа (6 - 7 лет)
Задачи:
Расширение представлений о Санкт-Петербурге, его
памятниках, архитектуре,
достопримечательностях, истории, знаменательных событиях, выдающихся жителях.
Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской
дом».
Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений
петербуржцев,
Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и
европейской истории и культуры.
Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры.
Формирование гражданской позиции.
Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).
Развитие культуры общения.
Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
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Формы работы
Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Беседы с использованием
наглядного материала
(иллюстративный материал, карты
Санкт- Петербурга, микрорайона,
г. Колпино). Изготовление
мнемотаблиц, коллажей, схем,
макетов,
моделей.
Чтение художественной
литературы. Рассматривание
картин.
Художественно-творческая
деятельность. Настольно
печатные, дидактические игры,
образовательные ситуации.
Конструирование. Ручной труд.
Целевые экскурсии по
микрорайону, к торговому центру,
в библиотеку, на рынок, в школу,
в «Музей Ижорских заводов».
Сюжетно-ролевые игры. Просмотр
фото и видео материалов,
презентаций. Литературно
музыкальные гостиные.
Тематические досуги «День
рождения Колпино»,
«Блокадный Петербург», «День
рождения Санкт- Петербурга».
Создание коллекций марок,
календарей, сувениров с
петербургской символикой.
Выставки продуктов детского
творчества.

Рассматривание
картин, иллюстраций,
фото и видео
материалов, карты
города. Настольнопечатные, сюжетно ролевые игры,
художественнотворческая
деятельность.

Рекомендации к прогулкам
выходного дня:
«Летний сад», «Золотая
осень», «День рождения
нашего города», парк на
о.Чухонка, парки
г.Пушкина, Петродворец ,
Ботанический
сад.
экскурсии
«Железнодорожный вокзал»,
«Цирк», «Пискаревское
мемориальное кладбище»,
«Площадь
Победы».
Практические задания:
закреплять на практике
правила уличного движения,
правила поведения на улице,
в общественных местах;
Составление фотоальбомов:
«Моя семья», «Мой город»,
«Мы отдыхаем»,
«Скульптура в
Летнем
саду», «Наш город - герой»,
«Город
родился»,
«Да здравствует Театр» .
Совместное творчество:
макет дворца, памятника;
рисунки; игры-самоделки.
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Планируемые результаты в целевом разделе
программы воспитания на основе целевых ориентиров
ФГОС и содержания образовательных областей

•

•

•
•
•
•
•

•














Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства,
экспериментирует.
Использует
специфические,
культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
На этапе окончания дошкольного детства ребенок:
любит свою семью, принимает ее ценности;
проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его
традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;
осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен
к дифференцированной самооценке;
имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством
эмоционального благополучия и комфорта;
относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу
и внимание к другим людям;
деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;
мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности,
способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;
принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность
к ее выполнению;
способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному,
личностному);
отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;
осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;
стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового
образа жизни;

14

владеет устными средствами вербального и основами невербального общения,
достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми
и сверстниками;
 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции –
эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд,
вина), интеллектуальные чувства (радость познания).
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и
оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила
поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми
и как нравственная норма своего поведения.


Планируемые результаты воспитания на основе
личностных качеств ребенка
(целевые ориентиры ФГОС)













Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть:
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку
любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как
учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых.
Они готовы учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении
на протяжении всей жизни.
Обучаемыми,
стремящимися
к познанию
нового,
инициативными
и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами
окружающей
действительности.
Они
развивают
свою
природную
любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные,
практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления
самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они
испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют
стремление к познанию и получению новых впечатлений.
Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление
о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей
и готовы к пополнению этих знаний.
Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу
в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество,
способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны
внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые
стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность
в определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему
образованию и личностному развитию.
Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить
свое здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить
и развивать свои потребности в двигательной активности. Они имеют
представление о функционировании своего организма и условиях, необходимых
для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками
безопасного поведения в быту, в природе и социуме.
Эффективно
общающимися:
дети
обладают
хорошо
развитыми
коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои
мысли и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные
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средства общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью
сотрудничают и взаимодействуют с другими.
Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое
чувство справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей
и общества.
Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную
культуру и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для
взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, национальных
сообществ). Способны к поиску разнообразных точек зрения.
Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой
Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес
к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально
реагируют на государственные символы.
Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание,
эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они
проявляют желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся
привносить
положительные
изменения
в жизнь
других
и заботиться
об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе.
Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые
нормы и правила поведения.
Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям.
Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной,
физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для
себя, так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми
и окружающим миром.
Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют
независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской
деятельности новые роли, идеи и способы деятельности.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Одна из значимых характеристик – 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.
Особенности осуществления образовательного процесса
Национально-культурные:
• содержание дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского
района Санкт -Петербурга включает в себя вопросы истории и культуры родного города,
природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького
петербуржца;
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• поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской
и других национальных культур, представителями которых являются участники
образовательного процесса;
• формирование целостных представлений старших дошкольников о системе
взаимосвязей живой и неживой природы, с включением регионального компонента
Региональный компонент Санкт-Петербурга:
• реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень
основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»;
Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности развития детей.
Пункт 1.1.3. в образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание

воспитательной

деятельности

в

интеграции

с

содержанием

образовательных областей
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы ГБДОУ:
- физическое воспитание
- социально-коммуникативное

воспитание

(социально-личностное,

эмоциональное,

нравственно-патриотическое, речевое развитие, познавательное развитие)
- художественно-эстетическое воспитание
- трудовое воспитание
физическое воспитание
Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического
развития дошкольника, через решение следующих задач:
— формирование умений самостоятельно организовывать подвижные игры;
— развитие творчества, самостоятельности, инициативы в двигательной деятельности;
— воспитание стремления соблюдать доступные правила ЗОЖ
— формирование у воспитанников потребности в двигательной активности;
— развитие ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни и занятиям
физической культурой.
Взрослые способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни:
бережного отношения к своему организму, овладению необходимыми гигиеническими
навыками, приучают к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня. Это
становится важной частью личной культуры дошкольника.
В детском саду создаются возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях:

закаливающих

процедурах,

утренней

гимнастике.

Воспитывается

стремление к разнообразной двигательной деятельности, потребность участвовать в
подвижных играх, спортивных упражнениях, физкультурных праздниках. В процессе
физического воспитания у дошкольников формируется уверенность в себе, появляется
чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты движений. Это
способствует развитию самосознания, образ физического «Я» становится у дошкольников
более полным и осознанным. Эти сведения становятся важным компонентом личностной
культуры дошкольника.
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Содержание физического воспитания включено в образовательные области «Физическое
развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»),
«Познавательное развитие» (формирование первичных представлений о себе, других
людях), «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «изобразительное искусство»),
«Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Формирование основ безопасности»).
социально-эмоциональное воспитание
Социально-личностное воспитание дошкольника выражается в развитии способности
ребенка ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать ценность
собственной личности и других людей, проявлять свое отношение к миру и людям в
соответствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи социально-личностного воспитания ребенка:
— становление первоначальных ценностных ориентаций и гуманного отношения к миру
(к людям, природе, рукотворному миру, своей семье, детскому саду);
— развитие социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
готовности проявить заботу и участие к людям;
— воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками;
— воспитание культуры поведения и общения со взрослыми и детьми;
— развитие основ самосознания, внутреннего мира ребенка и начал гражданских чувств,
толерантности к людям разной национальности.
В содержании социально-личностного воспитания выделяются два взаимосвязанных
аспекта: социально-эмоциональное и социально-нравственное воспитание. При этом
«социальное» раскрывает процесс социализации ребенка, то есть его становление как
члена общества.
Социализация выступает как процесс освоения социальных норм, правил, взглядов, идей,
традиций, что позволяет индивиду успешно войти в социум и отношения людей (И. Кон,
Г. М. Андреева). «Нравственное» раскрывает ценностный аспект воспитания поведения и
отношений ребенка, регуляцию его поступков и действий с позиции моральных
критериев, правил и оценок, принятых в обществе. «Эмоциональное» раскрывает область
чувств и переживаний ребенка, связанных с поведением и взаимоотношениями в
обществе.
В детском саду у детей воспитывается привычка доброжелательного отношения к людям,
готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить самостоятельно и с
помощью воспитателя пути справедливого разрешения возникающих проблем.
Дети активно осваивают правила и нормы поведения и общения.
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Основой

полноценного

социально-личностного

развития

ребенка

является

его

положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он
хороший, его любят. Взрослые заботятся об эмоциональном благополучии ребенка
(поддерживают, подбадривают, помогают поверить в свои силы и возможности), уважают
и ценят независимо от его достижений, достоинств и недостатков, устанавливают
с детьми доверительные отношения; способствуют развитию у ребенка чувства
собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. В результате у детей
формируется положительный образ «Я», включающий:
— образ физического «Я»: кто я (мальчик или девочка), какой я, мой возраст, мое
здоровье, мои двигательные возможности, мой внешний облик, на кого я похож в семье и
пр.;
— образ социального «Я»: я в семье и в кругу сверстников, мои родные и друзья, мое
настроение, чувства, мои отношения с людьми, чему я могу научить других;
— образ реального «Я»: что я умею делать, чему научился, мои любимые занятия, игры,
книги;
— образ моего будущего «Я»: кем я хочу стать, о чем мечтаю, мое отношение к школе,
учителю, моя уверенность в будущем и пр.
Содержание социально-личностного воспитания включено в образовательные области
«Социально-коммуникативное развитие» (разделы «Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе»), «Познавательное развитие»
(разделы «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы»),
«Речевое развитие» (разделы «Речевое развитие – развитие свободного общения с
взрослыми

и

детьми,

овладение

конструктивными

способами

и

средствами

взаимодействия с окружающими», «Художественная литература – воспитание интереса и
любви к чтению»), «Художественно-эстетическое развитие» (разделы «Приобщение к
искусству»)
художественно-эстетическое воспитание
Художественно-эстетическое воспитание направлено на приобщение детей к прекрасному
в мире: к изобразительному искусству, музыке, поэзии, природе. Оно решает широкий
круг задач:
— воспитание интереса к эстетической стороне действительности, эмоциональной
отзывчивости на красоту природы, рукотворного мира, искусства, музыки;
— ознакомление детей с разными видами и жанрами искусства, знакомство с
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произведениями живописи, музыки, литературы, театрального искусства и в том числе
народного творчества (народными хороводными играми, народной музыкой и танцами,
декоративно-прикладным искусством);
— воспитание у детей потребности в творческом самовыражении, самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
Для художественно-эстетического воспитания дошкольников необходим комплекс
педагогических условий:
— обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности, накопление
сенсорного опыта;
— организация художественной деятельности, адекватной детскому возрасту:
музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного конструирования;
сюжетно-ролевой и режиссерской игры;
— предоставление ребенку возможности свободного выбора по интересам вида
художественной деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения замысла;
—

поддержка

детской

непосредственности,

воображения,

фантазии,

поощрение

творческих проявлений и активности дошкольников.
В процессе эстетического воспитания у детей развивается единство эстетических эмоций
и нравственных чувств, что способствует их социально-личностному развитию.
Интеграция эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для
понимания ценности всего, что создано природой и человеком.
Содержание художественно-эстетического воспитания включено в образовательные
области «Художественно-эстетическое развитие» (разделы «Приобщение к искусству»,
«Изобразительная

деятельность»,

«Конструктивно-модельная

деятельность»,

«Музыкальная деятельность»), Речевое развитие (раздел «Художественная литература»),
«Познавательное развитие» (разделы «Ознакомление с предметным окружением»,
«Ознакомление с миром природы»)
трудовое воспитание
Трудовое воспитание направлено на воспитание уважения к труду и людям труда. Оно
решает задачи:
— формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание
уважения к людям руда, бережного отношения к его результатам;
— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
— формирование трудовых навыков, навыков организации работы;
—

формирование

сверстниками;

положительных

взаимоотношений

ребенка

с

взрослыми

и
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В процессе трудовой деятельности у детей развиваются ценностные качества личности:
самостоятельность, ответственность, формируется целенаправленность и саморегуляция
собственных действий.
Содержание трудового воспитания включено в образовательные области «Социальнокоммуникативное развитие» (раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание», «Формирование основ безопасности»), «Познавательное развитие» (разделы
«Ознакомление

с

социальным

Художественно-эстетическое

миром»,

развитие

«Ознакомление

(разделы

с

миром

«Изобразительная

природы»),

деятельность»,

«Конструктивно-модельная деятельность»)
2.2. Формы организации воспитательной деятельности
(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер)


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



коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),



познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),



восприятие художественной литературы и фольклора,



самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),



конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный



иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),



музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)



двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Формы организации деятельности
 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие
 моделирование, коллекционирование,
 чтение, беседа/разговор, ситуации,
 конкурсы, викторины,
 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,


театрализованные игры, инсценировки.

Основные психолого-педагогические условия решения воспитательных задач
- Взаимодействие между взрослым и детьми: взрослый передает детям системы базовых
ценностей и образцы поведения
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- Разнообразные формы и методы работы с детьми
- Учет принципа интеграции образовательных задач
- Содержательно насыщенная, трансформируемая, вариативная, полифункциональная
РППС
- Использование принципа развивающего образования
- Использование комплексно-тематического подхода в организации образовательного
процесса
- Реализация единства подходов в решении воспитательных задач в детском саду и семье
- Своевременное изменение РППС с учётом обогащения жизненного опыта детей
- Психолого-педагогическая поддержка семьи
- Профессиональное развитие педагогов (новые формы работы с детьми, поддержка
детской инициативы)
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в
соответствующем модуле.

Модуль «Традиции детского сада»
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении.
Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события,
которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к
народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего
личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и
способности в процессе коллективной деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и
развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого
воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в
коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
1.
Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с
другом и с окружающими взрослыми.
2.
Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.
3.
Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старшиймладший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4.
Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных
коллективных мероприятий.
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5.
Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу
и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской
деятельности.
6.
Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное
отношение к окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:
на уровне ДОУ:
- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника
Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);
- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);
- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя
безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);
- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный
полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);
на уровне группы:
- «Утро радостных встреч»;
- «День рождения»;
- «Чистая пятница»;
- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);
- «Портфолио группы».
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной
формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные
события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды
детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое
мероприятие.
2.
Совместные игры.
Это одна из основных форм воспитательного
воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.
Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и
малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.
3.
Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята
занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные
макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных
акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для
совместных мероприятий.
4.
Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки:
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические,
социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой
любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши
папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».
5.
Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы
детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по
различным направлениям.
6.
Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.
В ходе акций
дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические
навыки, активную жизненную позицию.
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7.
Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное
содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям
развития дошкольников.
8.
Музыкально-театрализованные представления. Данные представления
проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или
театральной гостиной.
9.
Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности
(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность
в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.
Модуль «Театральный Петербург»
Одним из самых популярных и увлекательных направлений в дошкольном
воспитании является театрализованная деятельность, в ходе которой ребенок
раскрепощается, может реализовать свои творческие замыслы, получает удовлетворение.
В Санкт-Петербурге несчетное число детских театров и студий. Помимо этого, во
всех «взрослых» театрах есть детские спектакли: кукольные, музыкальные,
драматические, интерактивные. Развивающие воображение постановки, удивляют своим
разнообразием, показывая, насколько многогранен мир, творческое сознание режиссеров
и талант артистов.
Познакомить ребенка с театром «изнутри», окунуться в его волшебный мир,
посмотреть спектакль, все это невозможно без помощи взрослых.
Знакомство с театральным искусством и театрами Санкт-Петербурга позволит
повысить культурный уровень дошкольников, а также заинтересовать и приобщить детей
и родителей к театрализованной деятельности в ДОУ.
Цель: Формировать у детей интерес к прекрасному миру театра и совместной
театральной деятельности.
Задачи.
Для детей:
1.
познакомить детей с театральным искусством, вызвать у них интерес к
театру, способствовать воспитанию любви к театру и желания в дальнейшем самим
участвовать в театрализованной деятельности;
2.
расширять представления детей о театрах Санкт-Петербурга, его видах, о
людях, которые в них работают, показать значимость и необходимость каждой профессии,
связанной с театром;
3.
способствовать формированию творческой личности, развивать речь и
коммуникативные навыки у детей.
Для родителей:
1.
вовлекать родителей в творческую и театрализованную деятельность ДОУ,
группы;
2.
создавать условия для организации совместных театральных выходных
детей и взрослых, направленных на сближение детей, родителей и педагогов ДОУ.
Для педагогов:
1. создавать в ДОУ художественно-эстетическую, творчески развивающую
предметную среду для расширения представления детей о театре, его видах, атрибутах,
костюмах, декорациях, профессиях;
2. использовать активные формы взаимодействия с семьей;
3. повысить уровень знаний об отношениях родителей и детей.
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Проекты. Работа над проектом имеет большое значение для развития
познавательных интересов ребенка. Через объединение различных областей знаний
формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей
в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой
деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества.
2.
Совместные игры. В детском саду театрализованные игры направлены на
формирование личностных качеств дошкольников. Во время игры дети познают
окружающий мир через музыку, образы и краски, решают личностные проблемы
(например, преодолевают свои комплексы), самовыражаются и саморазвиваются,
приобретают навыки общения и адаптации, учатся логически выстраивать ход мыслей и
анализировать ситуации. Театрализованные игры также способствуют развитию
нравственности у дошкольников, поскольку игровые действия основаны на литературных
и фольклорных произведениях, содержащих в подтексте проблемы такого характера
3.
Творческие мастерские и детские студии. Особенность театральной
мастерской в том, что образование детей в рамках мастерской общедоступно, вариативно,
деятельность с экспонатами и в экспозиции является основным способом получения
знаний. Совместно с воспитателями и родителями изготавливаются атрибуты для
совместных мероприятий. Театральная мастерская предназначена для познавательного
развития детей, развития художественных, изобразительных навыков, развития связной и
творческой речи, навыков социально-коммуникативного общения дошкольников.
4. Театрализованная ритмопластика. Этот вид оздоровительный гимнастики,
осуществляется в рамках разыгрывания определенного театрального сюжета или отрывка
произведения, при этом задействуются разнообразные группы мышц, развивается и
тренируется память, чувство ритма и внимательность
5.
Театрализованные выступления. В детском саду театрализованные
выступления - это заранее подготовленные театрализованные постановки, в которых дети
принимают непосредственное участие в виде актеров. Театрализованные выступления
могут быть организованы воспитателями в рамках определенного праздника, когда дети
показывают тематическое представление перед родителями и другими воспитанниками.
6.
Самостоятельная театральная деятельность. Применяется во время игр,
подготовки и проведения утренников с детьми старших групп (иногда уже во втором
полугодии воспитанники средней группы включаются в самостоятельную, то есть без
участия взрослых, театрализованную деятельность).
7.
Мини-игры на занятиях с привлечением кукол (Петрушки, Маши и др.)
для решения познавательных задач.
Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не
получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс
предполагает обучение чему-либо.
Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно
образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких
качеств
личности
ребенка
как:
нравственность,
патриотизм,
трудолюбие,
доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др.
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В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные
ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств
детей дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания
реализуются в рамках всех образовательных областей:
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Основные задачи воспитания
1.
Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2.
Поощрять стремление в своих поступках следовать
положительному примеру, быть полезным обществу.
3.
Развивать коммуникативные качества: способность
устанавливать и поддерживать межличностные контакты.
4.
Воспитывать
уважительное и
доброжелательное
отношение к окружающим людям.
5.
Воспитывать чувство любви и привязанности к своей
Родине, родному дому, семье.
6.
Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость,
справедливость,
скромность,
трудолюбие,
дисциплинированность.
7.
Обогащать представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества.
8.
Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и
традициям.
1.
Приобщать детей к истории, культуре и традициям
народов родного края.
2.
Формировать представления о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей.
3.
Формировать положительное и бережное отношение к
природе.
4.
Способствовать желанию самостоятельно добывать
знания
посредством
наблюдения,
слушания
книг,
экспериментирования,
обсуждения,
рассматривания
иллюстраций.
5.
Формировать позитивное и ценностное отношение к
планете Земля как общему дому человеческого сообщества.
1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для
общения с другими людьми на различные темы.
2. Формировать умение оптимально использовать речевые
возможности и средства в конкретных условиях общения.
3.
Воспитывать
культуру
речевого
общения,
доброжелательность и корректность.
4. Способствовать
эмоционально-ценностному
восприятию литературных произведений, умению высказать
свое личностное отношение к героям сказок, рассказов,
стихотворений.
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою
точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности
суждений.
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1.
Создавать благоприятные условия для раскрытия
творческих способностей детей.
2.
Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство
прекрасного при восприятии произведений словесного,
музыкального и изобразительного искусства.
3.
Обращать
внимание
дошкольников
на
красоту окружающих предметов и объектов природы.
4.
Способствовать становлению эстетического отношения
к окружающему миру.
5.
Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне
посредством художественно-эстетической деятельности.
6.
Стимулировать
сопереживание
персонажам
музыкальных и изобразительных произведений.
Формировать у детей потребность в здоровом образе
Физическое развитие 1.
жизни.
2.
Формировать привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически.
3.
Воспитывать культуру еды.
4.
Развивать физические качества дошкольников через
приобщение к народным играм и забавам.
5.
Поощрять стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях.
Художественноэстетическое
развитие

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность
дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и
взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей
формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре
своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления.
Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают
воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной
тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и
физической деятельности.
2.
Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия,
загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития
у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания
положительного эмоционального фона.
3.
Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения
проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные
представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил.
4.
Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться
со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности,
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
5.
Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством
доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и
представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое
проектирование.
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Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них
развивается творческая самостоятельность и инициатива.
7.
Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно
действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать
взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.
8.
Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные
презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные
ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.

6.

Детско-взрослое сообщество
«Юные инспекторы дорожного движения»
Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения
на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.
Задачи:
1.
Формировать знания детей о правилах дорожного движения.
2.
Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на
остановках.
3.
Развивать
самостоятельность,
ответственность,
внимание,
наблюдательность, координация движений, гибкость мышления.
4.
Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других
людях.
5.
Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих
детей знаний о ПДД.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение
детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в
транспорте, на остановках.
2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения
правил дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по
организации собственной деятельности в определённой ситуации.
3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется
конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников
дорожного движения.
4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные
отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные
эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.
5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметызаместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели.
С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается
объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в
увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.
6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность
разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при
работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются
личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит
становление эмоционально-личностных ориентаций.
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7. Конкурсы в ДОУ, районные и городские. Эти мероприятия имеют
познавательное содержание и развивают творческий потенциал детей и детских
инициатив.
Проводятся для привлечения внимания детей к необходимости изучения и соблюдения
правил дорожного движения и правил
безопасного поведения на дорогах,
пропагандируют среди учащихся и их родителей правила безопасного поведения на
дорогах, осуществляют ознакомление общественности с детским творчеством по тематике
безопасности дорожного движения.
8. Акции для привлечения к проблемам дорожно-транспортного травматизма.
Акция
призвана
содействовать
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма, пропаганде Правил дорожного движения, привлечению внимания
общественности к проблеме травматизма на дорогах по причине превышения допустимой
скорости транспортных средств, популяризации детского общественного движения
«Юный инспектор движения», гражданско-патриотическому воспитанию детей и
молодежи, развитию форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных организаций Санкт-Петербурга с родителями, подразделениями ГИБДД,
общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Детско-взрослое сообщество
«Юные волонтеры»
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей
дошкольного возраста на добровольческую деятельность.
Задачи:
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной
деятельности со сверстниками и взрослыми.
2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и
мероприятиях социально-нравственного характера.
3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим
людям.
4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности.
5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие,
уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих
детей.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации
ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности.
Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей
природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям,
формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы,
понятные детям.
2.
Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки,
поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.
3.
Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают
концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми
людьми.
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4.
Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная
форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть
встречи с известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и
другие направления социального характера.
5.
Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в
оказании посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в
изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.
6.
Технология группового сбора. Активная форма организации совместной
деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить
свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо,
проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у
детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам.
7.
Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам
волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления
итогов мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и
пониманию социальной значимости событий.

Модуль «Дополнительное образование»
Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для
развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал
образовательной деятельности.
При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были
изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На
основании запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные программы
различной направленности:
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- социально-педагогической
Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания
дошкольного образования.
Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и
углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить
индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный
потенциал ДОУ.
Задачи:
1.
Способствовать культурному и физическому развитию, творческой
самореализации личности ребенка.
2.
Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.
3.
Обеспечить
духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного
возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования.
4.
Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся
способности.
Основные формы организации и содержание дополнительного образования:
Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду
осуществляется в форме кружков.
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1.
Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках
дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных
занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по
конкретному направлению деятельности.
В ДОУ есть кружки:
- «Учим, знаем, повторяем!», для детей 6-7/8 лет;
- «Хореография», для детей 3 – 7/8 лет;
- « Художественная гимнастика», для детей 3 – 7/8 лет;
- «Веселая кисточка», для детей 3 – 7/8 лет.
Модуль «Ранняя профориентация»
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых
рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире.
С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают
формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему
социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит
становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.
Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1.
Формировать максимально разнообразные представления детей о
профессиях.
2.
Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в
различных видах детских игр и игровых ситуаций.
3.
Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4.
Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его
общественной значимости.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и
фольклора, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у
дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только
знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность
труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного
отношения к труду.
2.
Непосредственно образовательная деятельность. В ДОУ сформировать
конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара,
водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др.
3.
Чтение литературы. В ДОУ сформировать «библиотеку профессий», где
будут собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и
фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность.
4.
Профориентационные
игры.
Применять
разнообразные
игры,
способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные,
дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется
возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетноролевым играм.
5.
Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду сформировать
электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые
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презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных
и мультипликационных фильмов по многим профессиям.
6.
Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и
взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и
ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового
труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются
социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за
порученное дело, самоконтроль и самосознание.
7.
«Мастерская профессий» (старший и подготовительный дошкольный
возраст). В мастерской ребята с помощью педагогов оформляют лэпбуки по профессиям,
изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности
отображают свои знания и отношение к профессиям.
8.
Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях.
Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметнопространственная среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского
сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние
ребенка, способствуют его психологической безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной среды ДОУ.
Задачи:
1.
Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными
видами деятельности.
2.
Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3.
Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению
интерьера дошкольного учреждения.
4.
Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для
карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают
какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности.
Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах,
лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки,
фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам
реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и
интересными делами других детей.
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3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и
праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День
театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми
изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не
только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и
благоустройстве
участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.
Модуль «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим условием эффективности воспитания детей.
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является
одним из основных принципов дошкольного образования.
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность,
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие
родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример –
все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей,
приобщении к социокультурным нормам.
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень
партнерских отношений.
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.
Задачи:
1.
Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных
качеств детей дошкольного возраста.
2.
Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании
ребенка.
3.
Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников
посредством совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями:
1.
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,
выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует
установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на
ребенка.
2.
Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и
групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно
применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.
3.
Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой
педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В
результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам
воспитания детей.
4.
Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации,
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в
конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.
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5.
Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение
предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё
решение вопроса.
6.
«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в
«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма
общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические
знания, обсудить проблемы.
7.
Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения
родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.
8.
«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и
педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр,
развлечений и других мероприятий.
9.
Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения,
воспитания, оздоровления и развития детей.

Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно заместителем
заведующего по УВР и воспитателями.
Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их
решение.
Самоанализ проводится по двум направлениям:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного
возраста.
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.
Анализ осуществляется воспитателями и заместителем заведующего по учебновоспитательной работе (далее зам. зав. по УВР), затем результаты обсуждаются.
Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение.
Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов,
в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной
деятельности.
Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях,
которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта,
нравственного выбора и др.).
Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений».
Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс
«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных
форм поведения ребенка» этих же авторов. (См. Приложение 2).
Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой
«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава
Мудрого, 2000.
2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием,
на
основе
которого
осуществляется
анализ,
является
наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

35

Анализ осуществляется зам. зав. по УВР, воспитателями, специалистами и
родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.
Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях.
Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:
- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно
образовательной деятельности (НОД);
- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;
- качеством организации и развития традиций в детском саду;
- качеством дополнительных образовательных услуг;
- качеством ранней профориентационной работы;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ,
её воспитательным потенциалом;
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанников.
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков
воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,
дальнейшие
педагогические действия.
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Содержание воспитательной работы с детьми
Сентябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД
Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Дополнительное
образование

Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями

Название мероприятия

Группы

Тематическое
развлечение
«По
дороге Знаний», посвященное Дню
Знаний.

Все группы

Анкетирование родителей

Все группы

Сбор сведений о театрах города
(подбор иллюстраций, фотографий о
театре,
книг,
журналов,
видеофильмов).
Разработка
и
размещение
консультаций для родителей по теме
«Театр», подготовка рекомендаций,
создание папок-передвижек.
Разработка педагогами конспектов Все группы
НОД, направленных на воспитание
дошкольников.
Организация
работы
детско- Все группы
взрослого сообщества:
- Составление плана работы по ПДД
для каждой возрастной группы
- Оформление уголка по ПДД в
каждой возрастной группе
- Акция «День без автомобиля»
- Проведение мероприятий в рамках
Единого Дня детской дорожной
безопасности
Разработка
программ
дополнительного образования на
основе запросов родителей и
образовательных
потребностей
воспитанников.
Разработка проектов по ранней
Старшая,
профориентации детей.
подготовит.
Оформление
помещений
и Все группы
интерьеров групп.
Благоустройство территории ДОУ
Тематическое мероприятие «День
открытых дверей».

Ответст
венные
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели

Заведующий,
Зам. зав. по УВР
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели
Заведующий,
Зам.зав. по АХР
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
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Анкетирование родителей по темам:
«Паспорт
семьи»,
«Изучение
запросов
и
образовательных
потребностей
родителей»,
«Занятость
воспитанников
в
кружках, секциях и других учебных
заведениях
дополнительного
образования
Фото-коллаж «Воспоминание о
лете»

ДОУ

Октябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД
Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Название мероприятия
Праздники «Осенняя мозаика»

Группы

Ответственные
Все группы Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Вторая
Зам. зав. по УВР,
младшая,
воспитатели,
средняя,
специалисты
старшая,
ДОУ
подготовите
льная
средняя,
Воспитатели,
старшая,
специалисты
подготовит.
ДОУ

Тематическое мероприятие «День
пожилого человека» (изготовление
для
бабушек
и
дедушек
поздравительных
открыток,
творческая
мастерская
«Моя
семья»)
Знакомство с театром (беседы,
рассказы с обсуждением, НОД «Беседа о театре», «Поиграем в
театр», «Путешествие в мир
театра» и др.);
Разработка
театрального
Вторая
маршрута
с
доступным
и
младшая,
интересным
текстом,
средняя,
историческими
фактами
и
старшая,
дополнительным
развивающим подготовите
материалом
льная
Создание презентации - «Детские Все группы
театры Санкт-Петербурга» (для
родителей и детей).
Разработка педагогами конспектов Все группы
НОД,
направленных
на
воспитание дошкольников
Беседа «Что такое светофор?»
Вторая
Дидактическая игра «Можно –
младшая
нельзя»
Средняя
Подвижная
игра
«Островок
безопасности»
Чтение
художественной
литературы: «Уроки светофора»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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Беседа «Что ты знаешь об улице?»
Дидактическая игра «Можно –
нельзя»
Подвижная
игра
«Островок
безопасности»
Чтение
художественной
литературы:
С. Михалков «Моя улица»
Акция «Засветись!»
Экологическое движение «Круг
жизни» (саженцы в обмен на
макулатуру и пластик)

Старшие и
подготовите
льные

Дополнительное Выставка коллекций дидактических
игр (Все кружки).
образование

Старшая,
подготовите
льная

Фотовыставки «Профессии наших
родителей»
Подготовка РППС к новому
учебному году «Воспитательный
потенциал
предметнопространственной среды группы».
Организация выставки
совместных поделок «Улыбка
осени»
Праздники «Осеняя мозаика»

Все группы

Детско – взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»

Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

Все группы
Все группы

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по
УВР,
руководители
кружков
Воспитатели

Все группы

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели

Все группы

Зам. зав. по УВР
воспитатели

Все группы

Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп
музыкальные
руководители
Воспитатели

День пожилого человека 1 октября Бабушки и
(изготовление для бабушек и
дедушки
дедушек
поздравительных
старших,
открыток, творческая мастерская подготовите
«Моя семья»)
льных групп
Родительские собрания. (включить
вопрос «Безопасность детей на
улице»)
Ноябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Досуг «Мамочка любимая моя!»
(День матери в России)

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
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Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско – взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование

Стенгазета и выставка рисунков ко
Дню Матери «От чистого сердца,
простыми словами».
Синичкин
день.
Благотворительная
акция
«Покорми
птиц
зимой»
(в
группах)
Артикуляционные и пальчиковые
гимнастики
тематического
характера (создание картотеки)
Знакомство
со
стихами,
загадками, пословицами о театре
Знакомство
с
театральным
пространством Санкт-Петербурга
Колпинского района: экскурсия к
Культурно - досуговому центру
«Ижорский».
Постановка спектакля с детьми
старшего возраста ко Дню Матери
Проведение
серии
образовательных мероприятий по
приобщению дошкольников к
здоровому образу жизни.
День памяти жертв ДТП»:
Районная Акция в формате
флешмоб
Беседа: Пешеходный переход
Дидактическая игра: Наша улица
Подвижная игра: Светофор
Чтение
и
разучивание
стихотворения
А.
Барто
«Грузовик»
Беседа: Помощники на дороге –
знаки, светофор, регулировщик
Дидактическая игра: Наша улица
Подвижная игра: Светофор
Чтение
художественной
литературы:
С.
Михалков
«Велосипед»,
Районные акции «Милосердие
детям-сиротам»

Открытая
репетиция
приглашением
родителей
педагогов («Хореография»).

с
и

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все группы
Средняя,
старшая,
подготовит.
Старшая,
подготовит.

Старшая,
подготовит.
Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средняя,
Зам. зав. по УВР,
старшая,
воспитатели,
подготовит.
специалисты
ДОУ
II младшая, Зам. зав. по УВР,
средняя
воспитатели,
специалисты
ДОУ
старшая,
подготовит.

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

средняя,
старшая,
подготовит.

Зам. зав. по УВР,
руководители
кружков
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Ранняя
профориентация

РППС

Работа с
родителями

Экскурсии по детскому саду с
Вторая
целью ознакомления профессий
младшая
взрослых.
Экскурсии по детскому саду с
Все
целью ознакомления профессий дошкольные
взрослых.
группы
Защита
дизайн-проектов Все группы
воспитательной
предметнопространственной среды группы:
«Гибкое зонирование помещения
группы на основе гендерного
подхода».
Досуг «Мамочка любимая моя!» Все группы
(День матери в России)

«Поделочка для мамочки» выставка детского творчества,
посвященная дню матери

Все группы

Синичкин
Благотворительная
«Покорми птиц зимой»

Все группы

день.
акция

Воспитатели

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп
музыкальные
руководители
Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп
Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп

Декабрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Название мероприятия

Группы

Ответственные

«Новогодний

Все группы

Создание музейной
экспозиции «Музей Деда
Мороза»
Создание мнемотаблиц,
рабочих листов, ребусов по
теме «Театр»
Знакомство с театральным
пространством СанктПетербурга: Дом культуры
Досуг
Проведение
серии
образовательных
мероприятий
по
ознакомлению
детей
с
нормами
и
ценностями,
принятыми
в
обществе,
включая
моральные
и

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели

Праздник
карнавал»

Средняя,
старшая,
подготовит.
старшая,
подготовит.

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ
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Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование

Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

нравственные ценности.
Районный
этап
конкурса
Средняя,
Зам. зав. по УВР,
детского творчества «Дорога
старшая,
воспитатели,
и мы»
подготовит.
Беседа: Мы пешеходы – места Вторая младшая, Зам. зав. по УВР,
движения пешеходов, их средняя, старшая,
воспитатели,
название, назначение;
подготовительная специалисты ДОУ
Дидактическая игра: Найди
такой же знак
Подвижная игра: Умелый
пешеход
Чтение
художественной
литературы:
С. Михалков
«Скверная история»
Акция «Правильный Новый
Все группы
год»
Благотворительная
акция
Все группы
Зам. зав. по УВР,
«Милосердие детям-сиротам»,
воспитатели,
«Социальный дом»
специалисты ДОУ
Открытый показ
«Веселая кисточка»

занятия средняя, старшая,
подготовительная

Конкурс – лэпбуков по
ознакомлению
с
профессиями».
Смотр-конкурс новогоднего
оформления
групп
«Новогодние окна».
Совместное изготовление в
«Мастерской» атрибутов и
костюмов для новогоднего
праздника.
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
родителей
процессом
и
результатом воспитательно образовательной
деятельности педагогов»
Благотворительная акция
«Милосердие детям-сиротам»
Праздник
«Новогодний
карнавал»
Выставка
совместного
с
родителями
творчества:
«Талисман 2022»
Папка-передвижка

Все группы
Все группы

Все группы

Все группы

Музыкальный
руководитель

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ
Зам. зав. по УВР
воспитатели всех
возрастных групп
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«Безопасность на дороге в
зимний период, осторожно
скользкая дорога!»
Январь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург
НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование
Ранняя

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Зимняя олимпиада «Будущие
олимпийцы»

старшая,
подготовит.

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Комплекс
досуговых
Все группы
мероприятий
«Зимние
забавы».
Изготовление афиш, масок,
декораций
для
театрализованной
деятельности в группе
Проведение
серии
образовательных мероприятий
по воспитанию дружеских
взаимоотношений
между
детьми,
уважительного
отношения к окружающим
людям.
Районной творческий Конкурс
Старшая,
для отрядов юных инспекторов
подготовит.
дорожного движения по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «Дорожный
серпантин»
Беседа: Когда гололед,
Вторая младшая,
аккуратность на дороге спасет;
средняя,
Дидактическая игра: Красный,
старшая,
желтый, зеленый
подготовительная
Подвижная игра: Бегущий
светофор
Чтение художественной
литературы: В. Головко
«Правила движения»
Районные благотворительные
Вторая младшая,
акции
средняя,
старшая,
подготовительная
Открытый показ занятия
«Учим, знаем, повторяем»
Изготовление

атрибутов

к

Подготовительный и старший
возраст
Все дошкольные

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели
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профориентация
РППС
Работа с
родителями

играм,
лэпбуков,
в
«Мастерской профессий».
Конкурс кормушек для птиц
«Птичья столовая».
Круглый стол «Формирование
духовно-нравственных
и
патриотических представлений
у дошкольников в процессе
различных
видов
детской
деятельности».
Групповые
родительские
собрания

группы
Все группы
Все группы

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все группы

специалисты
воспитатели
всех возрастных
групп

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Спортивное развлечение "Вместе
с папой"
Конкурс
чтецов
(стихи
петербургских поэтов)

старшая.
подготовит
Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Консультация для родителей
«Ребенок в санках»
Февраль
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Стенгазета
и
фотовыставка
Воспитатели
«Наши папы удалые».
Театрально-игровые
этюды
Средняя,
Воспитатели,
«Играем в театр» (театральные
старшая.
специалисты
профессии)
подготовит.
ДОУ
Предложить
маршруты
Все группы
выходного дня – ТЮЗ (Театр
юных зрителей), «Театр на
Неве», «Театр Марионеток»,
театр кукол «Кукфо», театр
оперы и балета им. М. П.
Мусоргского
(Михайловский
театр)
Проведение
серии
Все группы
Воспитатели,
образовательных мероприятий по
специалисты
ознакомлению с героической
ДОУ
историей и государственными
символами России.
Беседа: Какие бывают машины;
Вторая
Зам. зав. по УВР,
Беседа: Правила поведения в
младшая
воспитатели,
автобусе;
средняя
специалисты
Сюжетно-ролевые
игры:
старшая
ДОУ
Водители и пешеходы
подготовительн
Дидактическая игра: По земле,
ая
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по воде, по воздуху
Подвижная
игра:
транспорт, пешеход

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование
Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

Районные
акции

Дорога,

благотворительные

Вторая
Зам. зав. по УВР,
младшая,
воспитатели,
средняя,
специалисты
старшая,
ДОУ
подготовительн
ая
Показ
открытого
занятия
Средняя и
Воспитатели
«Художественная гимнастика»
старшая
Изготовление
элементов
костюмов
в
«Мастерской
профессий».
Презентация сюжетно-ролевых
игр «Воспитание в сюжетной
игре».

Все
дошкольные
группы
Все группы

Педагогический
тренинг
с
Все группы
родителями: «Способы решения
нестандартных
ситуаций
в
вопросах
нравственного
воспитания детей».
Выставка групповых газет «Мой
Средние,
папа - защитник» с участием
старшие и
родителей
подготовительн
ые группы
Праздник
«День
защитника
Средние,
отечества»
старшие и
подготовительн
ые группы
«Наша
Армия
родная…»
выставка детского творчества

Средние,
старшие и
подготовительн
ые группы

Воспитатели
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
психолог
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители
Инструктор по
физо
Воспитатели
групп

Март
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Творческие мастерские
«Подарок для мамочки».
Проведение праздника «8
Марта».

Все группы

Воспитатели

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
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Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование

Фольклорное
развлечение «Широкая
Масленица».
Театрализованная
деятельность (постановка
спектакля для родителей
и воспитанников) – ко
Дню театра (27 марта)

Все группы

специалисты
ДОУ

Проведение
серии
образовательных
мероприятий
по
формированию
бережного отношения к
окружающему
природному миру.
Беседа: Дорога не место
для игр;
Дидактическая
игра:
Умный светофор
Подвижная
игра:
Знающий пешеход
Чтение художественной
литературы: Рассказ Н.
Носов «Автомобиль»
Районные
благотворительные
акции

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Вторая младшая
средняя
старшая
подготовительная

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,

Открытый
«Хореография»

показ

Вторая младшая,
Зам. зав. по
средняя,
УВР,
старшая,
воспитатели,
подготовительная специалисты ДОУ
Вторая младшая группа

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Конкурс видеороликов Все дошкольные группы
Ранняя
проведению
профориентация по
Профориентационных
игр.
Выставка-презентация
Все группы
РППС
«Разработка
современных объектов
РППС»
(развивающие
модульные
подвесы,
лэпбуки, макеты и др.).
Выставка совместных с
Все группы
Работа с
детьми
рисунков
родителями
«Генеалогическое дерево
семьи».

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,

Воспитатели
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Праздник «Моя любимая
мама»

Все группы

Зам. зав. по УВР
специалисты
воспитатели
всех возрастных
групп

Апрель
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Дополнительное
образование

Название мероприятия

Группы

Ответственные

в

Все группы

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая семья», посвященный
всемирному Дню здоровья. 7
апреля
Театрализованная деятельность с
родителями
для
детей
(постановка спектакля)

старшая,
подготовит.

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Тематические мероприятия
рамках «Книжкина недели».

Все группы

Проведение
серии
Все группы
образовательных мероприятий по
обогащению представлений о
труде, о значении труда для
общества.
Чтение художественной
Вторая
литературы: С. Маршак
младшая,
«Милиционер»
средняя,
Подвижная игра: Найди пару
старшая,
подготовительн
Сюжетно-ролевая игра:
ая
Путешествия по улицам города;
Акция «Скорость не главное»
Вторая
младшая,
средняя,
старшая,
подготовительн
ая
Показ
открытого
занятия
Вторая
«Художественная гимнастика»
младшая

Фестиваль детского творчества
Ранняя
профориентация «Кем быть?».

средняя,
старшая,
подготовительн
ая

Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели.
специалисты
ДОУ
Воспитатели
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели.
специалисты
ДОУ
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РППС

Конкурс родительских уголков
по теме «Воспитание в семье».

Все группы

Работа с
родителями

Родительская конференция на
тему «Эффективные практики
семейного воспитания».

Все группы

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая семья», посвященный
всемирному Дню здоровья
(7 апреля).

Средние,
старшие и
подготовительн
ые

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
Заведующий,
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели
групп
Инструктор по
физо

Май
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы

Название мероприятия
Выставка детских
«День Победы».

рисунков

Группы

Ответственные

Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
средняя,
воспитатели,
старшая,
подготовительная
Тематическая неделя «Мы Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
будем помнить!»
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Праздник выпускников «До Подготовительная
Воспитатели,
свиданья, детский сад!»
специалисты ДОУ
Выпускной
праздник
в Группа раннего
Воспитатели,
ясельных группах «Стали мы
возраста
специалисты ДОУ
уже большие»
Первая младшая
группа
Проведение анализа проектной Все дошкольные
Зам. зав. по УВР,
деятельности и его результатов,
группы
воспитатели,
постановка
новых
задач,
специалисты ДОУ
проблем вместе с детьми.
(фотовыставка, фотоотчеты с
рассказами детей, рисунки)
Презентация проекта в группе
на итоговых родительских
собраниях
с родителями и
итоговом
педагогическом
совете.
Проведение образовательных Вторая младшая,
Воспитатели,
мероприятий
нравственносредняя,
специалисты ДОУ
патриотического
характера,
старшая,
посвященных Дню Победы.
подготовительная
Проведение мероприятий
в Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
рамках Единого Дня детской
средняя,
воспитатели,
дорожной безопасности
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
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дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование
Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

Беседа: Я велосипедист;
Вторая младшая,
Дидактическая игра: Лото «
средняя,
Дорожная безопасность»
старшая,
Подвижная игра:
Цветные подготовительная
автомобили
Чтение
художественной
литературы: А. Северный «Три
чудесных цвета»
Районная
акция
«Подарки Вторая младшая,
ветеранам ко дню Победы»
средняя,
старшая,
подготовительная
Творческие отчеты по работе
кружков: концерты, выставки,
развлечения и др.
Презентация
электронного
«Портфолио профессий».
Акция «Зеленый сад»
(озеленение территории детского
сада, разбивка клумб, посадка
огорода).
Литературный вечер «Спасибо
за мир, за Победу – спасибо!»

Все кружки

Все дошкольные
группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,

Родители всех
возрастных групп

Зам. зав. по УВР
воспитатели всех
возрастных групп
Заведующая ДОУ
Зам. зав. по АХЧ
воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели групп

Все группы

Выставка
фотографий,
рисунков «Мой город – СанктПетербург»
Праздник выпускников «До
свидания, детский сад!»

Средние и
старшие группы

родительские

Зам. зав. по УВР,
Руководители
кружков ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Все группы

Озеленение и благоустройство
участков и территории ДОУ

Групповые
собрания

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Родители
выпускников

Все группы

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
воспитатели
подготовительных
групп
музыкальные
руководители
специалисты
воспитатели всех
возрастных групп
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Особенности традиционных событий, праздников
В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплекснотематическое планирование.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты,
которые ориентированы на все направления развития 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 (Неповторимый Петербург, День народного единства, День защитника
Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей
сезонные праздники, такие как Новый год, Великая Масленница и т. п., общественнополитические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества,
Международный Женский день, День Победы и др.)
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные
занятия. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми
интересующих их проблем.
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Перечень праздников, проводимых для воспитанников
- День знаний

сентябрь

праздник

- Здравствуй, осень

октябрь

праздник

- День матери

ноябрь

концерт для мам

- Новый год у ворот

декабрь

праздник

- «Зимняя олимпиада»

январь

спортивный праздник

- «Вместе с папой»

февраль

развлечение

- Широкая Масленица

февраль

развлечение

март

праздник

апрель

развлечение

- День Победы

май

концерт

- «До свидания, ясли!»

май

праздник

- Выпускной «До свидания, детский сад!»

май

праздник

июнь

развлечение

- «8 марта – праздник мам!»
- «Книжкина неделя»

- День защиты детей

Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
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 сущностных сторон воспитания, ориентирующий

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
воспитанниками и педагогами;


принцип

развивающего

характера

осуществляемого

анализа,

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


принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа, организуемого воспитательного процесса являются:
1.

Результаты

воспитания,

социализации

и

саморазвития

дошкольников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного
воспитателями

развития
с

воспитанника

последующим

каждой

группы.

обсуждением

его

Осуществляется

результатов

на

анализ

заседании

педагогического совета ГБДОУ.
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.
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2. Состояние организуемой в ГБДОУ 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 заместителем заведующего по УВР, 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 ГБДОУ.
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