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Раздел 1. «Особенности организуемого в детском саду  воспитательного 

процесса» 

 Рабочая  программа  воспитания филиала МБОУ «Березниковская 

средняя школа» детский сад №6 «Березка» разработана  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Березниковская средняя школа» детский сад №6 «Березка»  

(далее – Детский сад №6 «Березка» или ДОО) расположен в  удалении от 

центра  п.Березник. ДОО расположено рядом с жилыми домами. Крупных 

промышленных предприятий и торговых центров в ближайшем окружении 

нет. Здание Детского сада одноэтажное, деревянное, построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 64 места.  Контингент детей  в 

основном составляют из полных семей - 70 %, неполных семей -30%, из них  

многодетных семей - 27%. 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. 

Традиции — проявление чести детского коллектива, и в этом их особая 

красота. Они вызывают в детях чувство гордости за свой коллектив. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели.  

Принципы формирования традиций в детском коллективе: 

 -безусловное принятие каждого ребенка, его сильных и слабых сторон. 

- беспристрастность в оценке поступков воспитанников.  

-терпение и терпимость в достижении цели педагогического 

воздействия. 

- диалогичность в общении с детьми. Отсутствие боязни у педагога 

признать свою неправоту, свои непрофессиональные действия.  

-использование чувства юмора как неотъемлемого методического 

средства в работе с воспитанниками. 

- исключение значимости своего настроения в общении с детьми. 

Основные традиции Детского сада:  

• «Сказка перед сном»- это создание доброй атмосферы дома, 

теплоты, взаимопонимания и любви. 

•  «День рождения»- дети считают одним из важных дней в своей 

жизни, их переполняет чувство ожидания подарков, поздравлений, добрых 

слов и пожеланий, проводится хороводная игра «Каравай»  Дети уходят 

домой с подарками, сделанными  руками  детей совместно с воспитателями 

групп. Групповое фото вместе с изменником выставляется на страничке в 

контакте для родителей. Если ребенка нет в детском саду, то воспитатели 

групп высылают на страничке в контакте поздравление ребенку.  



 « Праздничные видео» -  поздравления детей для родителей к 

праздникам. 

• «Умелые ручки» - изготовление подарков к праздникам, 

выполнение коллективных групп своими руками. Эта традиция помогает 

осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает в группе 

благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

•  «Сладкий вечер» - чаепитие вместе с родителями, воспитателями 

и детьми на выпускной.      Эта традиция воспитывает чувство 

сопричастности со всеми членами коллектива. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 

Целью воспитания является формирование и воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности ребенка, обладающей 

необходимыми нормами и правилами поведения в обществе на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи воспитания: 

-способствовать личностному развитию воспитанников на основе 

формирования взаимоотношений в коллективе, общественной активности, 

эстетического вкуса, интеллекта и познавательной активности; 

- формировать творческие умения, осознания ими  чувства 

прекрасного, воспитывать у детей художественный вкус, приобщать детей к  

прекрасному в жизни, природе, труде; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи продолжать организовывать работу с 

семьями воспитанников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

определенных  направлений воспитательной работы  Детский сад №6 

«Березка», каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

Конкретная форма проведения мероприятий по модулю определяется 

календарным планом воспитательной работы филиала Детский сад №6 

«Березка» (Приложение 1). 

 

Модуль 1. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное  развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий.  



Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия  произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у воспитанников 

развитие сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах.  

Педагоги детского сада помогают подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 

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

и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс 

подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Модуль 2. Праздники  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 

используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей 

на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 



танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Опираясь на основные принципы федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно: 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей в детском 

саду важное место отводится совместному проживанию русских 

традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для 

нашей Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои традиции, 

которые поддерживает сообщество педагогов, детей и родителей и, 

благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники родителей в 

группах раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

 

Модуль 3. Семья. 

Одной из задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Повышение педагогической культуры родителей, 

их педагогическое просвещение, способствует совершенствованию 

семейного воспитания, влияет на воспитательную семейную среду, вносит 

осознанность в действия родителей, а также повышает уровень 

положительного отношения и доверия к педагогам. Сегодня нельзя 

заниматься детьми отдельно, не оказывая педагогического влияния на 

взрослых, не вовлекая семью в сам процесс педагогического творчества. 

Взаимодействие детского сада и семьи – это взаимосвязь педагогов, 

воспитанников и родителей в процессе их совместной деятельности и 

общения. В результате его развиваются все стороны. Следовательно, 

взаимодействие дошкольного учреждения и семьи - источник и важный 

механизм развития всех участников данного процесса. Важно найти такую 



форму общения с семьей, при которой возможны взаимопонимание, 

взаимопомощь в решении сложных задач воспитания, обучения и коррекции 

развития детей. Строя работу с родителями педагоги детского сада 

придерживаются следующих этапов: 

1. продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. Полученные данные следует использовать для 

дальнейшей работы.  

2. Установление между воспитателями и родителями 

доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество.  

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. 

Основные формы работы с родителями: 

-нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

-дни открытых дверей, 

- совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

- участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

- организация совместной трудовой деятельности, 

-наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

- консультации, 

-анкетирование  позволяет собрать  данные, интересующие нас как 

педагогов о потребностях каждой семьи, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду, о проблемах воспитания и развития 

ребенка, возникающих в семье; 

-традиционные  акции; 

-проектная деятельность.  Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей перспективами 

нового направления развития детей и вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. 

Результат данной деятельности участие родителей в образовательном 

процессе и заинтересованность в формировании предметно – 

пространственной среды. 

-совместная организация мини-музеев способствует формированию 

культуры поведения, систематизация ранее полученных знаний у детей. 

 

Раздел 4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в Детском саду № 6»Березка»  
воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения. 



Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа организуемого в детско саду  воспитательного процесса 
являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем  с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета. 

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. 

2. Состояние организуемой в детском саду 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 старшим воспитателем, воспитателями и 
музыкальным руководителем. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных  с: 
-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей 
-качеством организации творческих соревнований, праздников и 

работой с семьей воспитанника. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском 

саду №6 «Березка»  является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

                                                                                                  

 

 

 



Приложение 1 

                        Календарный план воспитательной работы. 

Мероприятия группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

                                      Творческие соревнования 

Конкурс из сухих 

листьев, цветов 

«Осенняя картина» 

«Пчелки» октябрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Осенняя палитра» 

«Бабочки» 

«Смешарики» 

октябрь Воспитатели групп 

Фестиваль чтецов, 

посвященный Дню 

матери «Дарю тебе 

нежность» 

«Смешарики» ноябрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Зимние узоры» 

«Смешарики» декабрь Воспитатели групп 

Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Пчелки», 

«Бабочки» 

декабрь Воспитатели групп 

Творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Смешарики» декабрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Наша Армия 

родная» 

«Бабочки» февраль Воспитатели групп 

Коллаж «Цветы для 

мамы» 

«Пчелки» март Воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Мамочка любимая 

моя» 

«Смешарики» март Воспитатели групп 

Выстакв рисунков 

«Победа глазами 

детей» 

«Смешарики» май Воспитатели групп 

                                                  Семья 

Беседа «Наши 

бабушки и дедушки» 

«Пчелки» сентябрь Воспитатели групп 

Беседа «Дорогие 

мои старики» 

«Бабочки» сентябрь Воспитатели групп 

Беседа «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

«Смешарики» сентябрь Воспитатели групп 

Участие в акции 

«Крышечки» 

«Пчелки» октябрь Воспитатели групп 

Подарим открытки 

нашим мамам 

«Пчелки» ноябрь Воспитатели групп 

Беседа «Никакого 

роднее мамы и папы 

«Смешарики» ноябрь Воспитатели групп 



Мероприятия группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

нет» 

Конкурс рисунков 

«Кем работает моя 

мама» 

«Бабочки» ноябрь Воспитатели групп 

Беседа «Новый год в 

семье» 

«Пчелки» декабрь Воспитатели групп 

Фотоальбом группы 

«Зимние забавы в 

семье» 

«Пчелки» январь Воспитатели групп 

Беседа «Новогодние 

праздники в кругу 

семьи» 

«Бабочки» январь Воспитатели групп 

Подготовка 

открыток для пап и 

дедушек 

«Пчелки» февраль Воспитатели групп 

Папы разные нужны, 

папы разные важны 

«Бабочки» февраль Воспитатели групп 

Странички 

семейного альбома 

«Смешарики» февраль-март Воспитатели групп 

Подготовка 

открыток для мам и 

бабушек 

«Пчелки» март Воспитатели групп 

Открытка маме, 

бабушке, сестре 

«Бабочки» март Воспитатели групп 

Квест-игра «В 

поисках волшебного 

клада» 

«Пчелки» апрель Воспитатели групп 

Конкурс-фото 

«Любимые места 

семейного отдыха» 

«Пчелки» май Воспитатели групп 

Конкурс рисунков 

«Наша дружная 

семья» 

«Бабочки» май Воспитатели групп 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

счастливая семья» 

«Смешарики» май Воспитатели групп 

                                                    Праздники 

День бабушек и 

дедушек 

«Бабочки» 

«Смешарики» 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год» 

Все группы декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

23 февраля –день 

защитника 

Отечества 

Все группы февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

ст.воспитатель 



Мероприятия группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Масленица Все группы февраль-март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

Мамин день- 8Марта Все группы март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

Этих дней не 

смолкнет слава! 

Проводы в школу 

«Смешарики» май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

ст.воспитатель 
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