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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида». 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования (далее – Программа). При составлении 

Программы использованы: «Примерная программа воспитания» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20, внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

  Программа   направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физиче-

ское воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы дошкольного образования. Программа призвана обес-

печить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками.  

Программа   имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного образова-

ния; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

https://fgosreestr.ru/
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Программа   реализуется совместно с семьей и другими институтами воспи-

тания. 

Программа   предусматривает приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Программа   является открытым документом, что предполагает возмож-

ность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями  внеш-

ней или внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в дошкольной образовательной организации МДОУ 

«Детский сад № 18» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета  безопасности обучающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каж-

дого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрос-

лых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) воспитательных отношений; 

- партнерство учреждения с семьей. 

 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной ор-

ганизации МБДОУ «Детский сад № 18» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела 

ДОО (праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских кол-

лективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 
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- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тес-

ном взаимодействии ДОО и семьи; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

совместных дел педагогов, детей и родителей является обсуждение, планирова-

ние, совместное проведение и создание творческого продукта; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы соци-

ума - других образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохра-

нения и пр.). 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других орга-

низационных формах. 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитан-

ников. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспита-

теля. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится во время 

утреннего приема, прогулок в помещениях и на свежем воздухе. И организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с детьми, нуждающимися в дополнительном внимании и контроле (ча-

сто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал  и т.д. 

 Развивающая среда обогащается не только количественным накоплением, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, комфортности, 

гигиеничности, функциональности и безопасности, соответствия половым и воз-

растным особенностям   детей. 

 Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспита-

ние и развитие. Успех этого направления зависит от правильной организации ре-

жима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы 

с детьми и других факторов. Режим дня воспитанников в учреждении составлен 

в соответствии с требованиями СанПиН, может корректироваться в зависимости 

от сезона года.  

 Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежеднев-

ной двигательной активности детей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3-4 часов, старший дошкольный возраст – до 

4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведе-

ния различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкульту-

рой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 Для учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошколь-

ное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привле-

кать семьи к участию в образовательном процессе. 
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Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из вос-

питательного идеала, а также основывается на базовых для нашего общества цен-

ностях. 

Цель воспитания в ДОО: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых зна-

ний); 

- развитие позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников 

 

Возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

цель 

Обеспечение позитивной социа-

лизации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности де-

тей через общение, игру, участие 

в исследовательской деятельно-

сти и других формах активности 

Обеспечение развития общей 

культуры личности ребенка, ин-

теллектуально-познавательных 

способностей, социально-нрав-

ственных, эстетических, физиче-

ских качеств 

 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми 

дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных норм и тра-

диций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять быто-

вым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; ува-

жительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять ини-

циативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи стар-

ших. 

 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых 

приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает игнориро-

вания других составляющих общей цели воспитания. 

 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения воспита-

тельных результатов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, по-

ходы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности вос-

питания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать 

ее воспитательные возможности. 
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Конкретизация задач воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников 

 

Возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи 

- развивать положительное от-

ношение ребенка к себе и дру-

гим людям; 

- сформировать коммуникатив-

ную и социальную компетен-

ции; 

- развивать у детей интерес к эс-

тетической стороне действи-

тельности. ознакомление с раз-

ными видами и жанрами искус-

ства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- содействовать становлению у 

детей ценностей здорового об-

раза жизни; 

- сформировать стремление 

быть причастным к труду взрос-

лых, стремление оказывать по-

сильную помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от уча-

стия в различных видах деятель-

ности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о 

России как своей стране. Узна-

вать и зазывать символику своей 

страны (флаг, гимн, герб). 

- обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество 

с взрослыми и сверстниками в раз-

ных видах деятельности, становле-

ние детского общества; 

- воспитывать чувство ответствен-

ности, самостоятельности, иници-

ативности, формирование основ 

патриотизма; 

- углублять представления детей о 

правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях; содействовать станов-

лению ценностей здорового об-

раза жизни; 

- сформировать систему ценно-

стей, основанную на непотреби-

тельском отношении к природе и 

понимании самоценности при-

роды; 

- развивать предпосылки восприя-

тия и понимания произведений ис-

кусства (живопись. Графика, 

скульптура, архитектура) в много-

образии его жанров (портрет, пей-

заж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и му-

зыки; интерес к русскому языку, 

языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-

волевых качеств. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических ра-

ботников. 

 

Раздел 3. 
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Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности: 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный или иной материал; изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инстру-

ментах); 

- двигательная (овладение основными движениями), формы активности ре-

бенка. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

 
 Отношение к природе Отношение к «рукотворному 

миру» 

Отношение к явлениям об-

щественной жизни 

Отношение к самому себе 

Познавательные 

ценности 

Ребенок начинает чувство-

вать себя первооткрывате-

лем, испытывает радость экс-

периментирования с объек-

тами неживой природы, от-

крывает новое в знакомом и 

знакомое в новом, вычленяет 

простейшие закономерности, 

осознает их непреложный ха-

рактер 

У ребенка пробуждается по-

требность в новых знаниях, 

его собственный опыт расши-

ряется за счет приобщения к 

тому, что известно другим; 

перед ним приоткрывается 

значимость учения 

У ребенка появляется социальная 

ориентация на точку зрения дру-

гого человека, на его эмоциональ-

ное состояние, отношение к дей-

ствию другого как поступку. Фор-

мируется интерес к событиям об-

щественной жизни в стране, в 

родном городе. Складывается все 

более полное понимание коллек-

тивных взаимоотношений между 

сверстниками. Развивается соци-

альное мышление 

Открытие своего «я»; ребенок 

выделяет себя из мира. Он 

начинает осознавать, что не 

похож на других. В то же 

время возникает интерес к 

своей жизни (биографии) и 

жизни близких. Пробуждаются 

первые представления о Ро-

дине, о будущем, возникает от-

ношение к жизни и смерти, к 

бессмертию 

Ценности преоб-

разования 

Возникает стремление бе-

режно относиться к природ-

ной среде, сохранять и умно-

жать, по мере своих сил, бо-

гатства природы 

Возникает стремление сде-

лать то, что доступно дру-

гому. И создать нечто новое, 

оригинальное; творить 

Ребенок стремится воздейство-

вать на окружающих, оказывает 

на них влияние, брать под свою 

защиту и помогать им; передавать 

свои знания, опыт другому 

На основе потребности в при-

знании возникает стремление 

действовать «как все» 

Ценности пере-

живания 

Ребенка манит таинствен-

ность, загадочность явлений 

природы, он проникается ее 

красотой, близостью ко всему 

живому, чувствует свою общ-

ность с предметами и явлени-

ями окружающего мира и 

одушевляет их 

Ребенок проникается чув-

ством красоты, совершен-

ством созданных человеком 

вещей, творений искусства, 

возникает чувство уважения 

к мастерству 

Ребенок замечает, что рядом с 

ним люди, такие же, как и он, и в 

то же время отличные от него; 

рождается чувство значимости 

другого; переживания приобре-

тают личностную окрашенность; 

на основе сопереживания рожда-

ется сочувствие и «сорадость» 

Чувство психической и физи-

ческой защищенности; пол-

нота разнообразных чувств, 

раскованность, ощущение соб-

ственного тела и владения им; 

наслаждение игрой как прояв-

лением духовных и физиче-

ских сил 

Что формиру-

ется 

Начала экологического со-

знания 

Начала духовности как свой-

ства сознания 

Начала нравственного сознания Начала самосознания лично-

сти 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной ра-

боты дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 18».  Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле.  
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3.1. Модуль «Физическое воспитание» 

3.2. Модуль «Режимные моменты» 

3.3. Модуль «Ключевые дела» 

3.4. Модуль «Мероприятия с региональным компонентом» 

3.5. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

3.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

 

3.1. Модуль «Физическое воспитание» 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного фи-

зического развития дошкольника. Включение детей в двигательную, познава-

тельно-исследовательскую деятельность, восприятие произведений изобразитель-

ного искусства способствует становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни: бережного отношения к своему здоровью, владению необходимыми гиги-

еническими навыками; формируется уверенность в себе, проявляется чувство удо-

влетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты движе-

ний. Развивается самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важ-

ным компонентом личностной культуры дошкольника. 

Виды и формы деятельности: 

- разностороннее воспитание двигательных способностей; 

- воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смело-

сти, настойчивости в преодолении трудностей, уверенности в своих силах, вы-

держка, самообладание и др.) 

- содействие в процессе физического воспитания умственному, нравствен-

ному, эстетическому и трудовому воспитанию; 

- формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физи-

ческими упражнениями, привитие культуры чувственного эстетического отноше-

ния к физическим упражнениям. 

Обязательным условием полноценного решения задач физического воспита-

ния является комплексное использование всех средств при правильном их соот-

ношении. 

 

3.2. Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом.  

Его задействование позволит придать системность воспитательной работе в 

дошкольной образовательной организации. 

 

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения воспи-

тательных результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа 

и др., соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствую-

щих достижению целей воспитания в режимных моментах; 
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- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения 

целей воспитания. 

 

3.3. Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, 

проекты, акции, выставки и др., в которых принимает участие большая часть обу-

чающихся. 

 

Виды и формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, 

инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки 

своего к ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, 

акции, проекты, соревнования, выставки, конкурсы, концерты). 

 

3.4. Модуль «Мероприятия с региональным компонентом» 
 

             Региональный компонент предполагает изучение истории, обычаев, тради-

ций, природы, символов родного края, знакомство с гербом и героическим про-

шлым родного города, развитие толерантности и социальной адаптации подрас-

тающего поколения, воспитание гордости за малую родину. Особое внимание уде-

ляется знакомству с климатическими и природными особенностями региона, 

народными праздниками, играми, национальными костюмами, культурным 

наследием (литература, хореография, музыка, декоративно-прикладное и изобра-

зительное искусство), а также памятниками  

архитектуры и достопримечательностями родного города. Дети получают инфор-

мацию и о людях, которые прославили родной край.  

            Для проведения мероприятий по региональному компоненту в дошкольное 

образовательное учреждение могут приглашаться сотрудники краеведческого му-

зея, национального парка, библиотеки. Все это помогает детям ощутить и  

осознать личную принадлежность к своей малой родине, воспринимая всю пол-

ноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и националь-

ные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. При 

этом формируются гармонически развитые личности, любящие свой край, уважи-

тельно относящиеся к обычаям и традициям своих предков.  

             В рамках регионального компонента совместно с воспитанниками и их ро-

дителями (законными представителями) создается развивающая среда:  

 

1. Уголок родного края, где находятся фотографии, открытки достопримечатель-

ностей, имеются иллюстрации с изображением растений, животных, пейзажей 
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родного края, национальные орнаменты. Представлены герб края, куклы в народ-

ных костюмах; изделия народно-прикладного искусства из бисера, ткани и дерева; 

амулеты – обереги, сборники музыкальных произведений.  

 

2. Уголок художественного слова и изобразительного искусства, в котором со-

браны разнообразная художественная литература (сказки, загадки, сборники сти-

хов, журналы, книги, рассказывающие о жизни предков, научно-публицистиче-

ская литература), книги для детей, написанные авторами родного региона, а 

также картины и иллюстрации художников родного края.  

 

                 Собранный материал педагоги могут оформить в папках передвижках, 

альбомах и презентациях.  

Построение образовательного процесса на краеведческом материале позволяет:  

- формировать любовь к родному городу, краю;  

- развивать интерес к прошлому и настоящему своей малой родины;  

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за всё, что 

происходит в городе и крае, сопричастности к этому;  

- развивать бережное отношение к городу, природе;  

- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и  

культурном окружении 

 

3.5. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

Реализация основной образовательной программы предполагает активное 

участие в этом процессе всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного про-

цесса, может проявить инициативу.  

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участ-

никами образовательных отношений. Обучающимся предоставляется возмож-

ность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 

Виды и формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с дет-

ским коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; взаимодей-

ствие с другими педагогическими работниками и персоналом, участвующем в 

жизнедеятельности группы; работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального руково-

дителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической куль-

туре с детьми в процессе реализации основной образовательной программы (ис-
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пользование педагогическими работниками содержания, форм и методов воспи-

тания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

- взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их 

должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проек-

тов, акций, праздников. 

 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудниче-

ство, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, пони-

мать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержатель-

ном, так и в организационном планах. 

 

Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет, участвующий в управлении образовательной орга-

низацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по во-

просам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-  дни «открытых дверей», во время которых родители могут посещать заня-

тия для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по во-

просам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспи-

тания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, выставках, праздниках и др.; 

 

3.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещени-

ями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образователь-

ную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реали-

зации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики инфор-

мационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобра-

зительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потреб-

ностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства ДОО (помещений, территорий, 

предназначенных для реализации Программы); 

- приобретение материалов, оборудования; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании ППС; 

- использование возможностей ППС для реализации разных видов детской 

активности; 

- обеспечение следующих свойств ППС – содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, вариативности, без-

опасности – для повышения ее воспитательного потенциала. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой ДОО направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОО с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОО, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между детьми и педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие детей – это результат как социального воспитания (в котором ДОО участ-

вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОО воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими педагогиче-

скими работниками, в т.ч. с педагогом-психологом с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического или педагогического совета ДОО. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей уда-

лось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельно-

сти детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора (методистом, старшим вос-

питателем), воспитателями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родите-

лями, педагогами, при необходимости – анкетирование последних. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического или педагогического совета 

ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

образовательных предложений для детей; режимных моментов; ключевых дел; 



16 
 

кружков, секций, клубов, студий; экскурсий, экспедиций, походов; взаимодей-

ствия взрослых и детей; взаимодействия с семьей; организацией предметно-про-

странственной среды. 

 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Срок про-

ведения 

Возрастная группа  

Первая млад-

шая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая подготовитель-

ная 

сентябрь Адаптацион-

ный период 

День здоровья 

  С днем Рож-

денья, Зайка 

Теремок Собираем уро-

жай 

ПДД 

Октябрь Кошка Мурка Наш дружок 

Медвежонок 

Осенний 

праздник 

«Волшебный 

зонтик» 

Праздник ово-

щей 

Осенние встречи 

Ноябрь Ярмарка игру-

шек 

Цветные 

тропинки 

Осень в дет-

ском саду 

 Осень золотая  «Деревенские по-

сиделки» 

Декабрь Новогодний 

праздник 

«Снеговик и 

малыши» 

Новогодний 

праздник 

«Снежинка 

на елке у ре-

бят» 

Новогодняя 

сказка 

Новогоднее 

представление 

«Привет от 

елки» 

Новогоднее пред-

ставление 

Январь  

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Приключения 

рождественского 

мешочка 

 

Зимние радости 

 

февраль    Праздник 23 

февраля 

Праздник 23 

февраля 

Праздник 23 

февраля 

Праздник 23 фев-

раля 

март Развлечение 

«Очень маму я 

люблю» 

Праздник 

«Подарочки 

для ма-

мочки» 

Праздник 

мам 

Мамин праздник 8 марта – празд-

ник мам 

апрель Развлечение 

«Разбудим 

Мишку» 

Развлечение 

«Весеннее 

приключе-

ние Ко-

лобка» 

Развлечение 

«Праздник 

весны» 

Праздник, посвя-

щенный Дню 

космонавтики 

«Путешествие в 

космос» 

Праздник, посвя-

щенный Дню кос-

монавтики  

«Мы – космо-

навты» 

Развлечение 

«Весенняя ка-

пель» 

Развлечение «К 

нам Весна ша-

гает» 

май В гости к Ма-

шеньке 

 Маленькие 

клоуны 

 День друзей Праздник «Этих 

дней не смолк-

нет слава» 

Праздник «День 

Победы» 

Выпускной празд-

ник «Скоро в 

школу» 
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Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 

 

 

План проведения физкультурных досугов и развлечений 

Месяц Группа 

 

Тема досуга 

сентябрь Вторая младшая Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 

 

средняя  

Развлечение «Волшебный клубок» 
старшая Квест «В поисках сокровищ» 

 
подготовительная Развлечение «Путешествие в Африку» 

 

октябрь Вторая младшая Развлечение «Загадки с овощной грядки» 

 

средняя  

Спортивный праздник «День Здоровья» 

 
старшая 
подготовительная 

ноябрь Вторая младшая Развлечение «Клоун Кубик» 

 
средняя Развлечение «Синий, красный, голубой» 

 
старшая Развлечение «Мультфильмы» 
подготовительная 

декабрь Вторая младшая Развлечение «Снежинки и сосульки» 

 
средняя Развлечение «Снежный ком» 

 
старшая Развлечение «Зимние забавы» 

 подготовительная 
январь Вторая младшая Встреча со Снеговиком 

 

средняя В гостях у сказки «Теремок» 

 

старшая Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

  подготовительная 
февраль Вторая младшая Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

 

средняя Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 

старшая Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 
подготовительная Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 
март Вторая младшая Развлечение «Подснежники» 

 
средняя  

Развлечение «Веселый ручеек» 
старшая Развлечение «На планете дружат дети» 
подготовительная 
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апрель Вторая младшая Развлечение «Соберем все звезды» 

 
средняя Развлечение «На ракете» 

 
старшая Спортивный праздник 

 

«Школа юных космонавтов» 
подготовительная 

май Вторая младшая Развлечение «Цветочная поляна» 

 

средняя Развлечение «На лесной дорожке» 

 
старшая «День скандинавской ходьбы» 

 подготовительная 

 

Конкурсы 

Конкурс  

дата 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийский конкурс-игра ЧИП «Человек и 

природа» 

 

  

  

Муниципальный уровень 

 

Интеллектуальный конкурс «Дошкольник-

2021» 

 

Фестиваль «Маленькая страна»  

Экологический форум  

  

Конкурсы ДОУ 18 

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

ст.гр., подг. гр. 

 

Конкурс рисунков «Мы с дорогою на ТЫ»  

Конкурс поделок «Чудеса с обычной грядки»  

Конкурс поделок Новому году  
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