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Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной обще-

образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования Муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-

вивающего вида «Солнышко» (далее также – учреждение, детский сад). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитатель-

ной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инстру-

ментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 
 

1. Целевые ориентиры воспитания 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравст-

венного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев 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. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспита-

ние – это формирование системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, установка, рас-

положенность, эмоциональный отклик, привязанность к чему-либо, склонность, мнение, 

нравственная позиция, симпатия. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые прини-

мается личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его пове-

дения, тем, ради чего он действует. 
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Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, опреде-

ляющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать ребен-

ка к миру человеческих ценностей. 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-

ры в себя, старается разрешать конфликты; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

2. Цели и задачи воспитания в ДОУ 

 

Опираясь на целые ориентиры воспитания, педагогический коллектив ДОУ совме-

стно с родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующие це-

ли и задачи воспитания в учреждении.  

Цель: становление у ребенка нравственных начал, воспитание любви к семье, к Роди-

не, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к прекрасному, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

В области социально-коммуникативного развития: 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; 

воспитание эмоциональной отзывчивости; 

воспитание положительного отношения к труду; 

В области познавательного развития: 

развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира; 

воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем мире. 

В области речевого развития: 



4 
 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

В области художественно-эстетического развития: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире; 

В области физического развития: 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. 

 

2. Планируемые результаты воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошколь-

ного образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года 

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания; 
начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребѐнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к сверстникам, к взаимодейст-

вию в игре, в общении; 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  подражая  примеру  взрослых, старается 

утешить обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь; 

владеет элементарными навыками самообслуживания; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, сопережи-

вает  героям; 

4-5 лет 

доброжелателен  в  общении  со сверстниками в совместных делах;  

проявляет интерес к разным видам деятельности,  активно  участвует  в них;   

откликается  на  эмоции  близких людей  и  друзей;  

испытывает  радость  от  общения  с  животными  и растениями,  как  знакомыми,  так  

и новыми  для  него, сопереживает персонажам сказок.  

эмоционально реагирует  на  художественные  произведения, мир природы; 

проявляет  стремление  к  общению  со  сверстниками;   

стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству; 
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в  играх  с  правилами  принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; 

соблюдает  элементарные  правила  здорового  образа  жизни; 

 самостоятелен  в  самообслуживании,   

в  привычной  обстановке  самостоятельно  выполняет  знакомые правила  общения  

со  взрослыми здоровается  и  прощается,  говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

имеет представления  о  себе  

стремится  узнать  от  взрослого  некоторые  сведения  о  своем  организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

 знает  состав  своей  семьи,  рассказывает  о  деятельности членов  своей  семьи,  о  

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

 знает  название страны и города, в котором живет, хорошо  ориентируется  в  бли-

жайшем окружении 

 поведение  определяется требованиями со стороны взрослых и  первичными  ценно-

стными  представлениями  о  том,  «что  такое  хорошо и что такое плохо». 

5-6 лет 

понимает  эмоциональные  состояния  взрослых  и  других  детей,  проявляет  готов-

ность  помочь,  сочувствие;   

ребенок  стремится регулировать  свою  активность: соблюдать  очередность,  учиты-

вать права  других  людей.  Проявляет инициативу  в  общении  —  делится впечатлениями  

со  сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

заинтересован совместной  игрой;   

согласовывает  в  игровой деятельности свои интересы и интересы  партнеров; 

проявляет  уважение  к  взрослым; 

умеет  интересоваться  состоянием здоровья  близких  людей,  ласково называть  их;   

внимателен к поручениям  взрослых,  проявляет самостоятельность  и  настойчивость 

в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

испытывает интерес  к  событиям,  находящимся за  рамками  личного  опыта,  инте-

ресуется  событиями  прошлого  и будущего, жизнью родного города и страны, разными на-

родами, животным  и  растительным  миром;   

 имеет  положительную  самооценку,  стремится  к  успешной деятельности; 

имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные  связи,  как  проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает  некоторые  культурные  традиции  и  увлечения  членов  семьи; 

имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда; 

имеет  развернутые  представления о  родном  поселке.  Знает  название своей  стра-

ны,  ее  государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной; 

имеет  некоторые  представления  о природе родной страны, достопримечательностях  

России  и  родного города,  ярких  событиях  ее  недавнего прошлого, великих россиянах;  

проявляет интерес к жизни людей в  других  странах  мира;   

имеет  представления  о  многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет  представлениями  об  уходе за растениями, некоторыми живот-

ными; 

 стремится  к  мирному разрешению конфликтов.  

6-7 лет 

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

другим  людям  и  самому  себе, обладает  чувством  собственного достоинства; 

способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других, сопереживать  

неудачам  и  сорадоваться  успехам  других,  адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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активно  взаимодействует  со  сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах; 

способен  к  волевым  усилиям,  может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстни-

ками,  может  соблюдать  правила безопасного  поведения  и  личной гигиены; 

обладает  начальными  знаниями  о себе,  о  природном  и  социальном мире, в кото-

ром живет; 

знаком  с  произведениями  детской литературы,  обладает  элементарными  представ-

лениями  из  области живой  природы,  естествознания, математики, истории и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания на этапе ранней помощи с детьми РАС 

−  эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех слу-

чаях);  

− реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.)  

на запрет («Нельзя!», «Стоп!»);  

− «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

− уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;  

− понимает  значения  слов  «да»,  «нет»,  использует  их  вербально  или  невербально  

(не всегда);  

− называет имена близких людей;  

− пользуется туалетом с помощью взрослого;   

− моет руки с помощью взрослого.  

Планируемые результаты воспитания на этапе завершения дошкольного образо-

вания детей с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести  
- выражает желания социально приемлемым способом;   

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

- выделяет родителей и знакомых взрослых;  

- различает своих и чужих;  

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

- пользуется туалетом (с помощью);  

- владеет навыками приѐма пищи.  

Планируемые результаты воспитания на этапе завершения дошкольного образо-

вания детей с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести:  

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;  

- различает людей по полу, возрасту;  

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации;  

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых;  

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами;  

-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одеваться  /раздеваться,  при 

приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).  

Планируемые результаты воспитания на этапе завершения дошкольного образо-

вания детей с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аути-

стических расстройств:  

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  

- сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

- знаком с основными явлениями окружающего мира;  

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  
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- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одеваться  /раздеваться,  при 

приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);  

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одеваться  /раздеваться, при 

приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);  

 

Планируемые результаты воспитания детей с ЗПР (к 7-8 годам) 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 

4. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ДОУ строится с использованием системно – ориентацион-

ного подхода, одним из ведущих постулатов которого выступает ориентация на успех (дос-

тижения) как доминирующий компонент ориентационного поля воспитания и развития ре-

бенка. Важнейшим положением системно - ориентационного подхода выступает опора на 

внутренний потенциал развития как ключевое положение «педагогики успеха». Смысл вос-

питания в этом случае видится в том, чтобы, опираясь на интерес ребенка, создать условия 

для его самореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию успеха. Создание ситуации 

успеха предусматривает:  

1. Создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обя-

зательный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения 

ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), под-

крепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, инди-

видуальное обсуждение неудач и недочетов;  

уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

2. Индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора. 

3. Включение внутренних активизаторов ребенка. 

4. Обеспечение внешнего подкрепления на основе индивидуальных относительных 

норм. 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский 

сад должен предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 

оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитатель-

ного процесса является воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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В части формируемой участниками образовательных отношений в программе пред-

ставлены методики и формы организации воспитательной работы, предусматривающие: 

- приобщение детей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание детей 

Программа И.А. Кузьмина «Социокультурные истоки». Целью данной программы яв-

ляется духовно-нравственное воспитание ребенка. Программа позволяет сформировать уде-

тей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их пониманию существования внутреннего мира человека и взаимо-

связи прошлого, настоящего и будущего, стимулирует мотивацию к совершенствованию 

формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, интегра-

тивно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать зада-

чи духовно-нравственного развития дошкольников. 

Программа Банка России и Министерства образования и науки Российской Федера-

ции «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Целью данной программы является формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В детях воспиты-

вается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются  

базисные качества экономической деятельности: бережливость, экономность, рацинальность, 

деловитость, трудолюбие. 

Программа  по формированию культуры здорового образа жизни и патриотическому 

воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов». Целью про-

граммы является создание модели образовательного процесса по формированию у детей са-

мостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья, 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности и патрио-

тичности. Программа ориентирована на воспитание навыков собственного здоровьесбереже-

ния, коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной дея-

тельности; воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным ценно-

стям; формирование знаний о спортивных достижениях нашей страны; формирование основ 

гражданственности и патриотизма.  

 

4. Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основыва-

ется на использовании системы разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: 

рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увеще-

вание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требо-

вания и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: 

требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естест-

венных последствий и др.; 

4) методы контроля: 

педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ ре-

зультатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 

общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, 
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установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эври-

стические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального вы-

бора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предпо-

лагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитатель-

ном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализа-

ции ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблю-

дателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специ-

фического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание 

представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности 

ребенка. 

 

5. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюи-

рование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о парт-

нерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические за-

нятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей 

на сайте учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, за-

конных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые за-

нятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творче-

ских способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая дея-

тельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формирова-

нию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активно-

сти ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физи-

ческому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных 

досугов, соревнований) 

 

6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показате-

ли: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выстав-

ках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим про-

граммам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловлен-

ных воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или – работников, 

выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных родителей (за-
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конных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», 

форма которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном 

учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показате-

ли: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

 высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и дру-

гих работ воспитанников; 

 осуществление деятельности по: 

а) регулярной оценке индивидуального развития детей; 

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной дея-

тельности; 

 реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период 

адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

 реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

 внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укре-

плении их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в дет-

ском саду: 

 проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и кон-

сультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и группо-

вых консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, 

уголков для родителей, выставок книг по семейному воспитанию и других ме-

роприятий); 

 обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности 

в учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам, в проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 

 проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента 

группы, ответы на вопросы и т.п.); 

 обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учрежде-

нием и иных органах, созданных по инициативе родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды: 

 обновление оформления помещений групп; 

 обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

 обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений 

групп; 

 обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 
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 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 го-

да повышение квалификации или профессиональную переподготовку по во-

просам осуществления воспитательной деятельности; 

 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов са-

мообразования в части повышения воспитательной компетентности; 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитатель-

ной деятельности: 

 обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 

 обновление материально-технических условий для художественного творчест-

ва; 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятель-

ности: 

 осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом 

работы по специальности менее 2-х лет; 

 ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки усло-

вий и результатов воспитательной деятельности; 

 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции – 

злость, обиду, гнев – и обсудить их настроение);  

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

Понимать настроение и желание окружающих. 
«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепля-

ются лепестки. Каждый ребѐнок, сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Расска-

зать о нѐм другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное 

желание связано с удовлетворением личных потребностей ребѐнка – он получает жѐлтую 

фишку, если оно имеет общественное значение – красную. В конце игры педагог предлагает 

обсудить, какие желания понравились всем детям и почему).  

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника. «Испорченный телефон». 

Общаться без слов. «Через стекло»,«Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет 

роль человека, другой – роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, 

действуя в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг 

«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал ябло-

ни...» (Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. 

Пермяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» 

(В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народ-

ная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о 

той или иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи го-

лоса и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весѐлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. 

Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошѐл к ним и 
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сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой разрушил постройку». 

Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)  

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не 

удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплака-

ла.Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил 

на еѐ месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение.Если ты являешься винов-

ником ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: «изви-

ни», «давай играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуа-

ции: «Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. 

Помоги ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисова-

ния, а когда отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего 

друга, и он очень на тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним». 

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты 

сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти 

твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты 

стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребѐнок выполняет роль малыша, 

падает, плачет. Своѐ эмоциональное состояние ребѐнок должен показать с помощью мимики 

и пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребѐнок сидит на полу, 

движением рук «вытирает слѐзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят 

слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.». 

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложив-

шейся ситуации (заболела бабушка, пошѐл дождь и т.п.); 

«Сказки-перевѐртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные ге-

рои меняются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моѐ настроение», «Моѐ имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – соба-

ка», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 

 

7. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитатель-

ной деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уров-

нях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной дея-

тельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений 
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по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня 

и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями 

заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений учрежде-

ния; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирую-

щих воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учрежде-

ния; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской об-

щественности. 
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