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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  

миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Назначение программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) – создать и реализовать содержание воспитательной 

деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели и специалисты и т.п.) реализуют 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р), с учетом Примерной программы воспитания для образовательных организаций 

общего образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 

утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

программе развития ГБДОУ (протокол Общего собрания работников ГБДОУ от 29.05.2020 № 

4, приказ заведующего от 29.05.2020 № 60), с учетом: 

- Комплексная программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019.,  

- Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.» Парциальная 

программа. — СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с., 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного 

календаря является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге", принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в 

действующей редакции). 

Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 

2019 г.). 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

находится социально-коммуникативное развитие воспитанников, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, культуре, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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Программа направлена на достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми, включающая годовой перечень мероприятий. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в группе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о 

значимых партнерах группы, особенностях контингента воспитанников, оригинальных 

воспитательных находках группы, а также важных для группы принципах и традициях 

воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые группе предстоит решать для достижения 

цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором группа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы. Инвариантными модулями здесь являются: «Адаптация» 

(для младшей группы), «Психолого-педагогическое сопровождение» (развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации), «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, 

этикет, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности 

жизнедеятельности), «Взаимодействие с родителями» и «Праздничный событийный 

календарь».  

Вариативными модулями являются: «Организация предметно-эстетической среды», 

«Народная педагогика». 

Деятельность педагогов группы в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение планируемых образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в группе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы в рамках внутренней системы оценки качества образования. В разделе приведены 

перечень основных направлений самоанализа с указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный календарный план 
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воспитательной работы.  

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2021 по 31 августа 2022 года. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГРУППЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Значимые партнеры группы в воспитательной работе  

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района; 

- ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

- Библиотеки Василеостровского района, 

- Районная детская поликлиника; 

- Учреждения социальной сферы. 

 

Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 3 лет до 4 лет. Группа общеобразовательной направленности. 

 

Оригинальные воспитательные находки группы: 

- поддержка традиций семейного воспитания (семейные клубы, консультационные центры, 

участие в работе районного дистанционного консультационного центра «Детский сад – 

онлайн» (КЦВО.рф)); 

- инициация районных акций воспитательной направленности; 

- культурные практики воспитательной направленности. 

 
Процесс воспитания в группе основывается на следующих принципах взаимодействия 

участников образовательных отношений в области воспитания: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в группе; 

- ориентир на создание в группе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через реализацию в группе праздничного 

событийного календаря, который объединяет детей, педагогов и родителей яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в группе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации является 

ключевые моменты праздничного событийного календаря, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для воспитания 

других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов (с учетом возрастных возможностей воспитанников); 

- в группе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника; 

-педагоги ориентированы на формирование коллектива в рамках группы, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в группе является воспитатель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе  дошкольной 

образовательной организации – личностное развитие дошкольников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результаты: 

В воспитании детей младшего и среднего возраста (от 3 до 5 лет) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для социализации.  

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

- Инициативность в сфере общения. 

- Позитивное отношение к разным видам труда. 

- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо, и что 

такое плохо». 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со дошкольниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; реализовывать 

потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании дошкольников, поддерживать 

детско-родительские проекты; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календаря и 

проектной деятельности,  

- использовать в воспитании детей возможности занятий по социально-коммуникативному 

развитию, поддерживать использование на них интерактивных форм образовательной 

деятельности;  

- развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  
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- организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.1. Модуль «Адаптация»  

 

Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный 

процесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях: 

физиологическом, социальном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания 

рассматривается социальный и психологический уровни адаптации. 

Обоснование: Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация 

программ воспитания, способствующих социальной и культурной адаптации детей. 

Для этого в группе используются следующие формы работы, включающее содержание, 

способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На уровне группы:  

- выступление педагогов на родительском собрании по вопросам адаптации; 

- групповые консультации для родителей по вопросам адаптации; 

- проведение детско-родительских проектов соответствующей тематики. 

На индивидуальном уровне:  

индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации к детскому саду; 

индивидуальная педагогическая диагностика по вопросам адаптации; 

при необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью игровых 

приемов.  

 

3.2 Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Краткое описание понятия: модуль направлен на развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Обоснование: п. 2.6 ФГОС дошкольного образования и Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: «духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: развития у детей 

нравственных чувств (дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развития сопереживания и 

формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; оказания помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных». 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- педагог обсуждает с группой детей темы отношений между разными людьми с учетом 

разного социокультурного контекста, рассказывает, какие способы взаимодействия более 
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эффективны в разных ситуациях; 

- педагог поддерживает самостоятельную работу детей в малых группах и индивидуальную, 

помогает реализовывать командные и индивидуальные замыслы детей; 

- детей учат, как действовать при столкновении с эмоциональной агрессий других (напр., с 

гневом и раздражением), выбирать оптимальный вариант поведения (убежать, обратиться за 

помощью взрослого, сказать что-то в свою защиту и т.п.); 

- предусмотрено развитие эмоциональной устойчивости детей; 

- в группе формируется толерантное отношение к разным детям, в том числе, к особым детям 

(детям с ОВЗ, детям с особенностями в развитии и пр.); 

На индивидуальном уровне: 

- составляется комплексный профиль развития ребенка по всем образовательным областям с 

учетом социокультурных факторов его развития; 

- педагогические сотрудники ДОО выстраивают свою педагогическую работу (групповую, в 

малых группах и индивидуальную) с учетом результатов педагогической диагностики и 

педагогических наблюдений; 

- проводятся регулярные встречи с родителями с целью обсуждения интересов и 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

3.3 Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию»  

 

Краткое описание понятия: В модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» 

входит организованная образовательная деятельность, направленная на ознакомление 

дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 

элементарными правилами этикета, патриотическое, правовое и трудовое воспитание 

дошкольников, а также обучение основам безопасности жизнедеятельности. 

Обоснование: В рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года решается задача патриотического воспитания: развитие у подрастающего поколения 

уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, 

включающее содержание, способствующее социально-эмоциональному развития ребенка к 

детскому саду:  

На уровне группы: 

- правила поведения в разных ситуациях разрабатываются совместно с детьми (Проект 

«Кодекс этики дошкольника») и доступны для обращения к ним в течение дня; 

- педагог совместно с детьми вырабатывает правила безопасного поведения, вместе с детьми 

изготавливает информационные листы (картинки)-напоминания и размещает их в группе, как 

результат совместных договоренностей, обращается к ним в течения дня; 

- в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики по ознакомлению 

дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 

элементарными правилами этикета, патриотическому, правовому и трудовому воспитание 

дошкольников, а также обучению основам безопасности жизнедеятельности  

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по направлению 

модуля. 

 

3.4 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Краткое описание понятия: Работа с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном 
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вопросе. Модуль обеспечивает содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего 

опыта воспитания детей в семьях; созданию условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

работающих с детьми, создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Обоснование: Модуль соответствует задаче обеспечения поддержки семейного воспитания, 

содействию формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года). 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На групповом уровне:  

- реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- оказывается помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

На индивидуальном уровне: 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

3.5 Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой 

тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный 

календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие 

проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование модуля 

позволяет мотивировать дошкольников. В рамках модуля ребенок знакомится с российским 

культурным наследием. Модуль может быть реализован во всех 5 образовательных областях.  

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее работе по модулю:  

На уровне группы: 

- реализация праздничного событийного календаря плана работы группы на учебный год 

(проведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных практик, проектов); 

- создание мини-музеев праздничной субкультуры (например, «Дары Осени» поделки из 

природного и бросового материала); 

- создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 

событиям; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям; 

- использование праздничной субкультуры в индивидуальной коррекционной работе. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Краткое описание понятия: 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Образовательного учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком Образовательного учреждения. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

Образовательного учреждения как:  

На уровне группы: 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с дошкольниками своих 

групп и родителями, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми; 

- создание мини-музеев в группе детского сада. 

На индивидуальном уровне:  

- участие каждого ребенка в зависимости от его интересов и личной заинтересованности. 

 
3.7. Модуль «Народная педагогика» 

 

Краткое описание: Изучение народного декоративно-прикладного искусства является основой 

для развития творческих способностей, художественного вкуса и общей художественной 

культуры детей дошкольного возраста. 

Декоративно-прикладная деятельность детей занимает особое место в системе эстетического 

воспитания в детском саду. Эстетическое воспитание в детском саду - это ежедневная работа 

во всех видах деятельности ребёнка. С давних пор дошкольная педагогика признаёт огромное 

воспитательное значение народного искусства. Постоянное продуманное знакомство с 

промыслами, целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек, народной музыки 

позволяет развивать у детей творческую инициативу, активность, воспитывает интерес к 

народному творчеству. 

Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества». 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее приобщению ребенка к народному творчеству:  

На уровне группы: 

- проведение занятий по художественно-эстетическому развитию (аспект «Народное 

искусство»); 

- проведение проектов и культурных практик; 

На индивидуальном уровне:  

-индивидуальная поддержка одаренных детей по направлению; 

- индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в группе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

внутри группы и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (в январе) силами воспитателей.  

Основным направлением анализа организуемого в группе воспитательного процесса 
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является состояние организуемой в Образовательном учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии, организуемой в образовательном 

учреждении совместной деятельности детей и взрослых, являются беседы с дошкольниками и 

их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование (сценарий бесед и анкеты 

в приложении 2). Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством сопровождения детей в период адаптации; 

- качеством психолого-педагогического сопровождения в группе;  

- качеством реализации праздничного событийного календаря; 

- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; 

- качеством взаимодействия воспитателей группы и семей дошкольников. 

- качеством организации предметно-эстетической среды группы; 

- качеством приобщение детей к культурному наследию народного искусства. 

Итогом самоанализа организуемой в группе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу группы. 

Результаты самоанализа включаются в отчет по самообследованию Образовательной 

организации. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Модуль «Адаптация» 

Проведение дня 

открытых дверей 

Родители 

(законные 

представители) 

поступающих в ОУ 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

 

Праздничное 

событие «1 

сентября» 

Воспитанники Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Психолого-медико-

педагогические 

консилиумы 

(рабочие совещания) 

по вопросам 

адаптации 

воспитанников к 

ДОУ 

Администрация, 

педагоги, 

приглашенные 

специалисты (в том 

числе, специалисты 

поликлиники) 

Октябрь  Администрация  

Выступление на 

родительском 

собрании по 

вопросам адаптации 

Родители Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Участие 

представителей 

родительской 

общественности в 

районных 

мероприятиях по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

родителей, 

организуемых 

районным ППМС 

центром 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение учебного 

года по плану 

ППМС-центра 

Воспитатели   

Реализация 

парциальной 

программы, 

направленной на 

формирование 

коммуникативной 

культуры и 

положительных 

стереотипов 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  
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поведения 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Воспитатели и 

специалисты. 

 

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

 Календарь 

образовательных 

событий: 

 

 Неделя 

безопастности 

дорожного 

движения;  

 

День работника 

дошкольного 

образования; 

 

День Матери в 

России: 

 

Международный 

Женский день; 

 

 

День Победы 

 

Международный 

день семьи 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

Сентября 

 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Социальные акции 

из плана ИМЦ: 

 
День рождения 
Василеостровского 

района 

 
Международный день 

распространения 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

Воспитанника 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Воспитетели 

 

 

Воспитатели 

 

«День работника 

дошкольного 

образования»  

Воспитанники Сентября Воспитатели  
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Проведение 
тематических бесед 
по 
ОБЖ 
 
Организация 
поручений, 

дежурства, 

хозяйственно- 
бытового труда 
 

 
Тренировочное 
занятие по 
эвакуации 
 

 
Обучение и 

закрепление КГН 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

В течение учебного 

года (не реже 4 раз 

в месяц) 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение годы 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Родители По запросу 

родителей 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

коллективная форма 

работы ( собрание) 

родители Сентябрь, май Воспитатели , 

специалисты 

 

Наглядные формы 

работы( размещение 

метод.материалов, 

папки-передвижки и 

т.д 

воспитатели В течении года воспитатели  

Совместная 

деятельность  семьи 

и ДОУ ( подготовка 

к праздникам, 

проекты, выставки) 

Родители, 

воспитанники, 

воспитатели 

В течении года Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (Экскурсия по 

саду)  

Воспитанники 1 сентября Воспитатели 
 

 

 
 

Осень золотая! 

(муз.праздник) 

Воспитанники Октябрь Воспитатели, 
специалисты 

 

День матери в Воспитанники Ноябрь Воспитатели,  
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России 

(открытки мамам) 

специалисты 
 

Новый год 

(муз.праздник) 

Воспитанники Декабрь Воспитатели, 
специалисты 
 

 

День защитника 

Отечества 

(физ.досуг) 

Воспитанники Февраль Воспитатели, 

специалисты 
 

 

Международный 

женский день 

(муз.праздник) 

Воспитанники Март Воспитатели, 

специалисты 

 

День птиц! 

(Выставка поделок) 

Воспитанники Апрель Воспитатели  

День победы! 

(открытки дедушкам 

и бабушкам) 

Воспитанники Май Воспитатели,  

специалисты 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение 

творческих работ 

детей на 

выставочных 

стендах 

Воспитанники, 

 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Оформление 

интерьера 

помещений ДОУ 

Воспитанники,  В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Выставка семейного 

творчества 

Воспитанники, 

родители 

В течение года Воспитатели  

     

Озеленение 

территории ДОУ 

Воспитанники, 

родители 

Май Воспитатели  

Модуль «Народная педагогика» 

Устное народное 
творчество, 

фольклор. 
Малые 
фольклорные 
жанры; 

Воспитанники В течение учебного 

года 
Воспитатели, 
специалисты 
 

 

Народные сказки Воспитанники В течение учебного 

года 
Воспитатели, 
специалисты 

 

Участие в 

городских, 

районных, 

творческих 

мероприятиях. 

Родители, 

воспитанники, 
воспитатели 
 

 
В течение учебного 
года 
 

Воспитатели, 
специалисты 
 

 

Художественное 

творчество народов 

России 

Воспитанники В течение учебного 

года 
Воспитатели, 
специалисты 
 

 

Приложение 2. 

Сценарий бесед и примеры анкет 

Анкета для родителей «Давайте познакомимся» 
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Мы рады видеть вас и вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что малышу здесь 

будет уютно, весело и интересно. Давайте познакомимся.  

 1. Ф. И. О. ребенка _______________________________________________________________ 

 2. Дата рождения ________________________________________________________________ 

 3. Домашний адрес, телефон ______________________________________________________ 

4. Состав семьи__________________ Какой ребенок по счету в семье? ___________________ 

5. Мать 

 Ф. И. О., год рождения ___________________________________________________________ 

 Образование, специальность ______________________________________________________ 

Место работы, телефон, рабочий телефон ___________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 6. Отец  

Ф. И. О., год рождения ____________________________________________________________ 

Образование, специальность ______________________________________________________ 

Место работы, телефон,  рабочий телефон ___________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

7. С кем проживает ребенок _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 8. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его воспитании 

__________________________________________________________________  

9. Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребенка с ними) ___________________ 

 __________________________________________________________________  

10.  Как вы называете своего ребенка (его любимое имя) ______________________________ 

11.  К кому из членов семьи ребенок больше привязан ________________________________ 

12. Часто ли ребенок болеет (причина), какие заболевания, травмы перенёс ______________ 

________________________________________________________________________________ 

 13. Основные виды игр и занятий дома _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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 14. Легко ли рассмешить ребенка __________________________________________________ 

 15. Какие игрушки любит, кто их убирает ____________________________________________ 

16. Любимая пища _______________________________________________________________ 

17. Нелюбимая пища _____________________________________________________________ 

18. Есть ли у ребёнка аллергия (на что)_______________________________________________ 

19. Как ребенок просыпается утром: (нужное подчеркнуть) 

 а) активен, в хорошем настроении       б) с капризами  

  20. Как ребенок взаимодействует с детьми в игре (нужное подчеркнуть) 

 а) активен, лидер      б) легко присоединяется к играющим     в) испытывает трудности  

21. Любимые занятия, интересы: 

             а) лепка, рисование, конструирование        б) подвижные игры, физическая активность  

             в) книги, познавательные игры              г) другое _________________________________ 

 22. Часто ли капризничает ваш ребёнок?____________________________________________ 

23. Что может вызвать гнев у ребёнка?______________________________________________ 

24. Наказываете вы ребенка? Если да, то как? ________________________________________ 

25.  Какие меры поощрения вы применяете __________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

26. Кто  занимается воспитанием  ребёнка?__________________________________  

27. Кто гуляет с ребёнком?_________________________________________________________ 

28. Кто будет забирать ребёнка из детского сада?_____________________________________ 

29. Что ждёте от детского сада?_____________________________________________________ 

 30. Какие дополнительные сведения о ребёнке должен знать воспитатель?  

________________________________________________________________________________ 

31.  Ваши пожелания   

 

 

Анкета для родителей «Мой любимый детский сад?» 
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1. Довольны ли Вы работой воспитателя? 

Да нет не знаю  

2. Ваш ребенок  с удовольствием посещает д/с?  

Да нет не знаю  

3. Как вы считаете, Вашему ребенку комфортно в группе? 

4. Да нет не знаю  

5. Воспитатель может дать вам грамотный совет в вопросах воспитания, здоровья и 

обучения 

Да нет не знаю  

6. Учитывается ли Ваше мнение при решении важных вопросов относительно Вашего 

ребенка? 

7. Да нет не знаю  

8. Ваши пожелания педагогу или ДОУ? 

 

 

 

Беседа № 1 

Тема: «Огонь добрый и злой» 

Цель: Дать детям представление о том, какой бывает огонь, о том, какое значение он имеет в 

жизни людей. 

Материал: Карандаши, бумага. 

Ход: 

Беседа о возникновении пожара 

Воспитатель: Ребята сегодня я хочу с вами поговорить про огонь. Скажите мне огонь наш 

друг, или враг? 

Дети: Огонь может быть и другом и врагом! 

Воспитатель: Да ребята огонь- это и наш друг и наш враг. Скажите мне, как огонь помогает 

человеку? 

Дети: На огне можно приготовить пищу, согреться. 

Воспитатель: Правильно дети, огонь очень помогает человеку, но если с ним неправильно 

обращаться он может и навредить. И превратиться из хорошего друга в злого врага который 

уничтожает всё на своём пути! Ребята, скажите мне, как неправильно обращаться с огнём?  

Дети: Нельзя играть со спичками, нужно тушить после себя костёр. 

Воспитатель: Правильно, а ещё детям нельзя включать электроприборы (утюг, фен и т.д.).  

Правила поведения при пожаре 

Воспитатель: Ребята если вы остались одни дома и вдруг случился пожар нужно выбежать из 

дома и позвать на помощь соседей. Ни в коем случае нельзя прятаться от огня. Обратно домой 

заходить нельзя потому что огонь очень быстро распространяется, а ещё при пожаре 

возникает очень ядовитый дым от которого человек может задохнуться. 

Воспитатель: Ребята скажите что нужно делать если возник пожар? 

Дети: Нужно звать на помощь, выбежать из дома. 

Воспитатель: А чего нельзя делать если возник пожар? 

Дети: Нельзя прятаться от огня, пытаться самому затушить огонь.  

Воспитатель: Молодцы ребята вы правильно рассказали мне как нужно и как нельзя себя 

вести при возникновении пожара. 

 

 

 

 

 

Беседа № 2. 

Тема: «Как был наказан любопытный язычок» 

Задачи: 



19 

 

- дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, что 

нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми ручками; 

- учить заботиться о своей безопасности, предупредить несчастный случай. 

Материал: сюжетная картина. 

Ход: 

Рассматривание и обсуждение сюжетной картины. 

Объяснение, почему так случается зимой с железными предметами. 

Придумывание рассказов. 

Показать (если это все-таки случилось), как помочь пострадавшему (с помощью 

чистого пальца или носового платка, осторожно отогревать предмет рядом с 

языком или губами, ни в коем случае не отрывать насильно) 

Запомнить правила: 

- Никогда зимой не прикасайся языком, губами и голыми руками к железным 

предметам! Это очень опасно для здоровья. 

- Не отрывай с силой, если несчастье все-таки с тобой случилось. 

- Звать на помощь взрослого, если с кем-то из твоих товарищей произошло 

такое. 

Проведение опыта: Показать на улице, как мокрая тряпочка приклеивается к 

металлическому предмету и не отрывается. 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Фурсова Елена Витальевна, Заведующий
09.09.2021 12:18 (MSK), Сертификат № 48610101B8AC749342239759999380EE


