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Особенности воспитательного процесса в детском саду

В МБДОУ детский садjф 22 <<Ромашко> образовательный процесс
осуществляется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

утвержденного прик€}зом Минобрнауки России от 17.10.2013 М 1155
(далее-ФГОСДО). В связи с этим обуrение и воспитание объединяются в

целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы
МБДОУ детский сад J\b 22 <<Ромашка) является формирования общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их соци€lлъных, нравственных, эстетических, интеллектуаJIьных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формированиrI предпосылок учебной
деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятелъность. Игра
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод р€}звития, воспитанияи обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим и|рам
(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, и|ры-драматизации и
инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности)
и игры с правилами (дидактические, интеллектуапьные, подвижные,
хороводные и т.п.).



отдельное внимание уделяется самостоятельной деятелъности

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта

детей,ЗаПасазнаний,УменийинаВыкоВ')фоВняраЗВиТияТВорЧеского
воображениrI, само стоятелъности, инициативы, организаторских

способностей, а также от имеющейся материапъной базы и качества

педагоги"."оо.о fуооuод"r"u. Организо"u""о, проведение этой формы

|uoo"", обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным

руководством со стороны воспитателя,

индивидуаJIъIIая работа с детьми всех возрастов проводится в свободные

часы(вовремяУТреннегоПриеМа,ПроryЛокит.п.)ВПоМещенияхиНа
свежем 

"о.ду".. 
б"ч орru"изуется с цепъю активизации шассивньIх

воспитанников, организации дополнительных занятий с отделъными

ДеТЬМи'коТорыенУЖДаюТсяВДополниТелъноМВниМанИИИконтроле'
например, часто болеющими, хуже усваивающими 1"rебный материал при

фронталъной работе и т,д,

ВоспитательныйпроцессвМБЩоУДетскийсаДNs22<<Ромашко>
организуется в развивающей среде, которая оýп*l"rся совокуfIностъю

природных, предметнъIх, социаJIьных условий и пространством

собственного <<я>> ребенка. Среда обогащается за счет не толъко

копичественного накоппения, но и через улуIшение качественных

ПараМеТроВ:эсТетичносТи,ГигиеничносТи'комфортносТи'

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей,

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети

свободно ориентироваJIись в созданной среде, имели свободный доступ ко

всем его составляющим, умели самостоятельно действоватъ в нем,

ПриДержиВаlIсЬнорМипраВилпребыванияВраЗЛичныхПоМеЩенИЯхИ
полъзования материаJIами, оборудованием,

ГфиоритетныМВВосПитаТелЬноМпроцессеМБДоУдетскийсадNs22
<<ромашка) является физическое воспитание и рzlзвитие воспитанников,

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дн,I,

двигатеЛьного, санитарно-гигиенического режимов, всех фор, работы с

ДетъмииДрУгихфакторов.ориентироВоЧнаяПроДолжиТелъносТЬ
ежедневнои д"".чrелъной активности маJIышей устанавливается в

слеДУюЩихIIреДелах:МлаДшийдошкольныйВоЗрасТ_До3_4ЧасоВ'
старший до-попuный возраст-до 4-5 часов, оптимизация двигательного

p.*"ru обеспечивается путем проведения р€lзличных подвижных,

сПортиВныхиЦр,Упражнений,занятийфизкУлътУрой,самосТояТелъной
двигателъной деятепъности и т,п,
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Значителъное внимание в воспитании детей удеJUIется ТрУДУ, как части
нравственного становления. Воспитателъная деятельность направлена на
формирОвание эмоциоНальноЙ готовноСти к труДу, элементарных умений
и навыков в р€вличных видах труда, интереса к миру Труда взрослых
людей. Важным аспектом является индивидуальный и
дифференцированный подходы к детской личности (у"ет интересов,
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симп жий
при постановке трудовых заданий, объединеFIии детей в рабочие
подцрупПы ит.д.) и мораJIЬная мотивация детского Труда.

.Щля МБ.ЩОУ детский садNs 22 <<Ромашка> важно инте|рировать семейное
и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-
воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги,
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм
работы с детьми, щружки, примеFUIются средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематиtIеские стенды,
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников,
развлечений, походов, экскурсий и др.

Щель и задачи воспитания

современный национ€tльный воспитательный иде€tл-это
высоконравственный, творческий, компетентный Iражданин России,
принимающий судьбу отечества как свою личн5по, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и кулътурных традициях многонацион€lJIьного народа
Российской Федерации.

Исходя из этого воспитаТельного идеЕшIа, а также основывЕUIсь на базовых
для натттего общества ценностях (таких как семъя, Труд, отечество,
природа, МИр, знаниrI, культура, здоровЬе, человек) формулируется общая
цель воспитания в МБЩОУ детский сад }lb 22 <<Ромашкa>)-личностЕое
р€}звитие воспитанников, проявляющееся:

1) в усвоенииимизнаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то естъ, в усвоении ими соци€rпьно значимых
знаний);

2) в развитии их позитивньrх отношений к этим общественным ценностям
(то есть в р€lзвитииихсоци€rпьно значимых отнотIтений);



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществлениrI соци€rпъно
значимьIх дел).

,Щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики рzlзвития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по р€}звитию личности ребенка и усилий
самого ребенка rто своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Щостижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствовать решение следующих основных задач:

. Развитие социчtлъных, нравственных, физических,
интеллектуаJIьных, эстетических качеств; создание благоприятных
усповий для гармоничного р€ввитиrI каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуuшьными
особенностями и скJIонностями;

. Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной
позиции;

. Развитие способностей и творческого потенциЕrпа каждого ребенка;

. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими
детьми, взрослыми окружающими на основе гуrианистически
хценностей и идеалов, прав свободного человека;

. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за
ее достижения на основе духовно- нравственнъгх и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе
0своения р€lзных видов социалъной культуры, в том числе и
многонационЕtлъной культуры народов России и мира, умения
общаться с р€вными людьми;

. объединение воспитателънъIх ресурсов семьи и дошкольной
организ ации на о снове традиционных ддховно-нравственных
ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышеЕие компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитаниrI,

р€ввития и образованиrI детей.
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Практическ€UI реЕrпизация цели и задачи воспитании осуществляется в

рамках следующих наrrравлений воспитательной работы МБДОУ детский
сад Nя 22 <<Ромашка>>. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

Модуль 1. Творческие соревнования

Творческие соревнованиrI позвоJuIют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социЕlJIьно-
коммуникативное р€tзвитие, умственное и эстетическое воспитание,
вовлечение родителей в процесс воспитаниrI, интеграция воспитательных
усилий.

Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому
р€tзвитию ребенка, которое предполагает рutзвитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятиrI произведений искусства (словесного,
музык€lльного, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношениJI к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литер атуры, ф олъклора; стимулирование сопереживанию
персоЕIажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразителъной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников р€ввитие:
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения
выр€Dкать в художественных образах свои творческие способности.

Творческое соревнование-не просто мероприятие в стенах детского сада)
это продолжение и расширение образовательного процесса, где р€ввитие
получают все )п{астники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель
и ребенок учатся и гrриобретают опыт по взаимодействию для достижения
общей цели, реализуя общие задачи. Родитель уIится быть терпеливым и
вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в
конкурсном движении) а родитель )л{ится относиться к соревнованиям
серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.

Творческие соревнования создают условия для приобретения соци€tльного
опыта }пIастия ребенка в конкурсном движении, формирование у
родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего
ребенка в rIастии в конкурсах.



мБдоУ детский сад Nb 22 <<РомашкD) проводит творческие соревнованиrI
в различньu< форм€lх, например, конкУрсы, выставки, фестивали.конrqретная форма цроведениrI творческого соревнов анияопределяется
капеIцарным IшаЕом воспитательной работы мБдоУ д.r.о"й садЛЬ 22<<Ромашсо>.

мБдоУ детский сад м 22 <<Ромашкu,) помогает подготовиться семье к
успеIIIномУ )пIасТию В конкурсе, консультирует родителей по созданию
условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится
r{итъся видеть домашние условия и возможIIости ребенка, пониматъ
сов-ременного родителя и их трудности, бытъ ,.рrrйr"rми, и
доброжелателъными к любому родителю и оказыватъ посильную помощъ
в р€lзвитии детей дома.

через весъ процесс подготовки, организации проведения творческих
соревноВания пеДагогический коллектив детского сада решает для себяважную задачу по воспитанию родитеJUI и преемственности р€tзвития
ребенка в семье и детском саду.

Модуrr,2. Праздники

праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
ребенка: памrIти' внимания; .оrдuоЪ прекрасн)rЮ атмосф.рУ для р€lзвитиrl
речИ ребенка, для закрепления знаний, 

'roл1^ra"n 
bIx на р€вличных

з анятиях; способствуют его нравственному воспитанию, рЕlзвитиюсоци€lльно-коммуникативных навыков.

чтобы снизитъ утомляемость детей, нужны частые смены видов
деятелъности. .щля этих целей на празднике исполъзуются игры и
представлени_я. они позволяют детям расслабитъся и подвигаться.

Подготовка к пр€*днику явJUIется отличным стимулом для детей на
занrIтиях по рЕtзвитию речи и музыке. Малыши разуIивают песни, стихи итанцев€rпьные Движения непросто Так, а Для Того, чтобы потом
продемонсiрироватъ все свои умения родитеJUIм на детском утреннико, Доеще полr{ить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место
в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснитъ
ребенку, дJUI чегО проводиТся тО или иное зашIтие и почему нужно
старатъся. А когда у маJIыша есть конкретный стимул, он и заниматъся
оудет усерднее.

Во-вторых, пр€lздник-это возможность для родителей получитъ
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
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В-третьих, пр€вдник в детском саДу позволяет родитеJUIм сравнить
навыки своеfI) ребешса с )aмениями сверстников, и, возможно, выделить
какие-то цроблеlлшrе моменты, нац которыми стоит поработать дома.
поrrдmдо этогrl педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе:
ЕаскоJIько он обшцлтелен, не стесIUIется пи он, и достаточно ли он
щсrтЕп]rиrитюван.

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей, как
правипо, не допускается.

мБдоУ детский сад Nч 22 <<Ромашка) организует пр€tздники в форметематических мероприrIтий, например, пр€lздник осени, новый год,
рождество, мамин прЕLздник, денъ Победы, а также утренников.
конкретная форма проведения праздника опредеJuIется кЕLлендарным
планом воспитательной работы мБдоУ детский сад J& 22 <<Po]МaIJIKa>).

Модуль 3. Фольrсгrорные мероприятия

Фольклорные мероприятия моryт пересекаться с пр€*дниками, но
существенно отличаются от ост€lльных воспитателъных мероп риятий
детского сада тем, что направлены на раскрытие социокулътурных
ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными
традициrIми и прЕ[здниками, многообразием стран и народов мира, их
обычаями.

При проведении фолъклорного мероприятия важно продуматъ его форму исценарий. Например, этомо ryт быть <Ярмарка>, <<Гуляние), <Посиделкш.
после этого выстраивается композициrt, определяется очередность
рzlзвития событий, щульминация мероприятия. Сцен ариiт.Ъ".р-u.r."
рЕlзвязкой. Конкретн€ш форма проведения фольклорного мероприrIтия
определяется календарным планом воспитательной работы мБдоу
детский сад NЬ 22 >>Ромашка>.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к
воспитанию и р€tзвитию дошкольников :

. Формирование д)довно-нравственных норм и, ценностей;о РаСКРепощение, снrIтие эмоцион€tпьного напряжения;
о СоЦИ€LIIизация, рuIзвитие коммуникативных навыков.

В процессе проведения фольклорного мероприJIтия ребенок участвует в
р€lзных видах деятельности, организованных согласно принципам
природосообразности детей: игровой, музык€tльной, театр€rлизованной и
коммуникативной.
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осповпне пrщвВJIеЕия самоанализа воспитательной работы

сашmшш оргашзУемой в МБДОУ детский сад'М 22 <<Ромашка)
щrсrвльной работы осуществляется по выбранным детским садом
ЕпчвптеЕqqм и проводится с целью вьUIвлени'I основных проблем
цЕIIЕтаЕия дошкольников и последующего их решения.

самоанализ осуществJuIется ежегодно силами самой образователъной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятелъному
решению администр ации образовательной организации) внешних
экспертов.

основными принципами, на основе которых осуществJUIется самоан€Lлиз
воспитателъной работы в МБЩОУ детский сад J\Ъ ]/ 11р9уатттка>>, яЬляются:

о Принцип гуманистической направленности осуществляемого
ан€шIиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение
как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;

о ПРИНЦиП ПриориТеТа ан€LлиЗа сУЩносТных сТорон ВосПиТаНUIЯ)
ориентирующий экспертов на изr{ение неколичественных его
пок€вателей, а качественньIх-таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
воспитанниками и педагогами;

о ПРИНЦип рЕtЗВиВаюТТIего харакТера осУщесТВляеМоГо анЕшIиЗа,
ориентирующий экспертов на исполъзование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов :

грамотной постановки ими цели и задач воспитаниrI, умелого
планиров ания своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, фор, и содержанияих совместной с детъми деятельности;о Принцип разделенной ответственности за результаты личностного
р€ввития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание
тог'б, что личностное развитие детей-это резулътат как
социапьного воспитанLUI (в котором детский сад }пIаствует наряду
семьей и другими соци€tльными институтами), ,un 

" 
стйхийной

социЕtлизации самор€}зв ития детей.

направления анализа зависят от анализируемых объектов. основными
объектами анапиза организуемого в ПzШДОV детский сад J\Гч 22 <<Ромашка>>
воспитательног опроцесса являются :

1 . Результаты воспитаниlI, социЕtлизации саморазв итиядошколъников.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный ан€шIиз, является
динамика личностного развития воспитанник каждой группы.

ОсУшествлrIется ан€LгIиз воспитателями с последующим обсуждением его
реЗ\;lьтатов на заседании педагогического совета МБДОУ детский сад J\Гч

]],<Ромашка)>.

Сгrособом поJý/чениrI информации о результатах воспитания,
СОЦИztлиЗ ации сЕlмор€ввития воспитанников явJUIется педагогическое
наблюдение. Внr,Irrлание педагогов сосредотачивается на следующих
ВОПРОСах: какие прежде существовавшие проблемы личностного р€}звитиrI
воспитанников уд€lлось решитъ за минувший 1"rебный год; какие
проблемы решIить не удztлось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогиIIескому коллективу.

2. Состояние организуемой в МБ!оУ детский сад J\Гч 22 <<Ромашка)>
совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществJUIется данный ан€шIиз, явJUIется
н€tличие в детском саду комфортной и личностно развивающей
совместной деятелъности детей и взрослых.

осуществляется анализ заведующим МБ!оУ и воспитатеJuIми.

СПОСОбами поJý/чения информации о состоянии организуемой в детском
саду совместной деятелъЕости детей и взросльIх могут быть беседы с
родитеJUIми, педагогами, при необходимости-их анкетирование.
Полуrенные результаты обсуждаются на заседании педагогического
совета МБДОУ детский сад J\b 22 <<Ромашка>

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

качеством проводимых общесадовских меропри ятий;
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
качеством организации творческих соревнований, пр€вдников и
фольклорных мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работыв МБДОУ
детский сад Jtlb 22 <<Ромашка) является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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