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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

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

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 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. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в 

новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и 

воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, 

готовой к успешной самореализации. 

Программа воспитания МАДОУ ДСКВ «Родничок» является локальным документом, 



4  

компонентом к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

учреждения, не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных 

задач общеобразовательной Программы и объединения обучения и воспитания в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель и задачи воспитания 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 

каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 

направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
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склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации 

Программы соблюдаются принципы: 

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважение личности каждого ребенка; 

• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка; 

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для 

участников образовательных отношений; 

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения; 

принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; использование социальной культуры в 

разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 

физическое, социально - коммуникативное) и реализация в разных видах деятельности; 
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• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является развитие 

ребенка; постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по 

темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания историко- 

географических, этнических особенностей действительности своего региона 

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике личностного 

развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, национальных, этнических; 

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Особенности воспитательного процесса 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

Обучение 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 МАДОУ ДСКВ «Родничок» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
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содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков,  

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный 

материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в МАДОУ ДСКВ «Родничок» организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 
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готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются 

средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям (в том числе с применением 

дистанционных технологий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку динамики развития 

и воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и 

воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность 

оценки динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию: 

- ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
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стараться разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

- творческие способности ребѐнка проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Целевые 

ориентиры 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приобретенный  опыт 

Ребенок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

Думающий, 

анализирующий. 

Ребенок учится 

проявлять 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 
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и правилам в 
разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

инициативу в 
применении своих 

мыслительных 

навыков, проявляя 

при этом 

творчество и 

критическое мышление. 

Способен решать 

сложные проблемы 

адекватно возрасту и 

принимать обдуманные 

решения. 

Ребенок способен 

внимательно свой опыт 

познания, оценить свои 

сильные и слабые 

стороны с помощью 

взрослых, которые 

поддерживают его 

успешность в 

определенных видах 

деятельности. 

Объективный и 

непредвзятый Ребенок 

понимает и ценит 

национальную культуру 

и гордится традициями 

своей семьи и своего 

народа. Открыт для 

мнений, ценностей и 

традиций других людей 

(из других социальных 

групп, национальных 

сообществ) Привычен к 

поиску разнообразных 

точек зрения и с 

готовностью использует 

этот 

опыт для личного 

развития. 

и здорового образа 
жизни. У ребенка 

сформированы 

основы 

саморегуляции: 

- способность и 

стремление к 

принятию общих 

целей и условий 

жизнедеятельности; 

- стремление 

действовать 

согласованно, 

проявление живого 

интереса к процессу 

деятельности и ее 

результату; 

- появление 

терпения, 

настойчивости при 

достижении целей; 

- способность 

планировать свою 

деятельность в 

сотрудничестве со 

взрослым в форме 

соморегуляции и 

распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

-способность 

оценить результат 

собственной 

деятельности и 

готовность 

корректировать 

свою деятельность; 

-способность к 

планированию и 

самоконтролю в 

совместной игровой 

деятельности. 

 

и здорового образа 
жизни. 

Ребенок: 

- любит свою 

семью, принимает ее 

ценности; 

- проявляет интерес 

к истории своей страны, 

своего края, своего 

народа и его традициям; 

- имеет позитивное 

мировосприятие, 

проявляет оптимизм; 

- относится 

положительно к себе и 

ближайшему 

окружению, проявляет 

заботу и внимание к 

другим людям; 

- принимает 

адекватную полу 

гендерную роль и 

проявляет готовность 

к ее выполнению. 

Ребенок способен к 

непредвзятости: 

-ценит собственную 

культуру и историю, 

также уважительно 

относится к 

ценностям и 

традициям других 

народов и культур. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы 

МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования,  

виртуальные экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок 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 детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги 

учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и 

их трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь 

в развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 

родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в 
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семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 

фестивали. 

Виртуальные экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и 

бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

 

                                МОДУЛЬ «МОЯ РОССИЯ» 

                                  Гражданское патриотическое воспитание 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к поселку Междуреченский, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы – Междуреченцы!». 

Помочь дошкольникам освоить поселок Междуреченский как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в поселковой среде, осознать 

собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 
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Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты:  

Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному поселку, стране 

..Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

Повышенный интерес к русским традициям. 

Знание символики государства (герб, флаг, гимн) 

Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. 

Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

МОДУЛЬ «ФОЛЬКЛОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ» 

Приобщение детей к культурному наследию. Календарные праздники. 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их 

обычаями. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий. 

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это 

могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». Выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку историю народной игрушки через посещение 

музеев, выставок, конкурсов. Взрослый покажет и расскажет про игрушки разных народов 

России, где их изготовляют; об особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 
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Народная культура в образовательном пространстве передает национальную 

самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно- 

прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 

обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное творчество передает 

особенности русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Во всех возрастных группах организованы: 

- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, пояса, 

косоворотки, кепки) 

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные ложки, 

миски, самовар, изделия из глины; 

- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.) 

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки; 

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись. 

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. 

Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана  картотека 

народных подвижных игр. 

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных 

занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

 

МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним из 

основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный 

контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и 

результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
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семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов 

к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребѐнка, а у ребѐнка – уважительного отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации еѐ 

воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются 

на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
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педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и содержания их совместной 

деятельности с детьми разного возраста; принцип разделенной ответственности за 

результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания 

(взаимодействие с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах 

проводится с целью объективного определения последующего индивидуального пути 

развития и воспитания, наиболее благоприятного для каждого ребѐнка. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие комфортной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами и формами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, воспитателями, 

педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости анкетирование. 

Периодичность проведения: 2 раза в год 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

 при проведении общих мероприятий; 

 совместной деятельности педагогов и детей; 

 взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 проводимых экскурсий, походов; 

 организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других мероприятий. 

Осуществляется анализ руководителем структурного подразделения, методистом и 

воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе педагогическому 

коллективу. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
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поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребѐнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании 

с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащѐнных достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, 

оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребѐнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки 

уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. 
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В   групповых   помещениях   созданы   необходимые   условия     для   самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена    игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребѐнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей. 

Особенности традиционных событий, праздников и развлечений. 

Цели и задачи: 

Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 

Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 

государства. 

Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 

Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям. 

Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 

основные средства музыкальной и художественной выразительности. 

Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 

посредством участия в различных видах деятельности. 

Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к 

окружающей природе. 

Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 

- Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в игровой и 

театрализованной деятельности. 

 Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 

мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 

социального заказа родителей (законных представителей) 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 

ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития 

каждого ребенка дошкольного возраста. 

Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей. 

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, 
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развитию социально-коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей, 

раскрытия их творческих способностей и талантов. 

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, и 

напряжения образовательного процесса. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление, о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель 

может оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен, 

талантлив, открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. 

При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются большие 

потенциальные возможности для патриотического воспитания. 

Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме 

знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к 

природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на 

досугах и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетѐнные в жизнь 

детей попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей 

интерес к творчеству России, желание продолжать знакомство с ним. 

Детям даются   понятия:   «народная   музыка»,   «оркестр   народных   инструментов», 

«народный хор», «народный танец». Использование в музыкальной деятельности народных 

инструментов: ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение 

русской народной музыки. 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. 

Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе 

через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных 

явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических 

чувств дошкольников. 

Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, помогают детям 

воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в праздничном 

театральном представлении. 

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность 

произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства 

патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну. 

Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День 

народного единства»,   «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», 

«День Победы», «День города», «День защиты детей»,    «День России»,    «День семьи» 
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Темы праздников, событий, мероприятий и форма проведения определена календарным 

планом воспитательной работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛАМИ 

И СРЕДСТВАМИ ВОСПИТАНИЯ 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, и оснащение. 

Имеется всѐ необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, 

игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Программное учебно-методическое обеспечение 

для младшего дошкольного возраста (дополнительно) 

1 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа 

Мозаика-Синтез, 2012 

2. Л.И. Пензулаева Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство-Пресс,2011 

3. О.В. Павлова Изобразительная деятельность вторая младшая группа. 

Конспекты Из-во Учитель, 2010 

4. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.Т.Ц. Сфера, 2014 

5. Л.В. Нищева Картотека предметных картинок. С чѐтный материал, Детство- 

Пресс, 2014 

6. О.А. 

Соломенникова 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений вторая младшая группа. Конспекты. 

Мозаика- Синтез, 2010 

7. М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

Развѐрнутое перспективное планирование во второй младшей 

группе Учитель, 2010 

8. Е.А. Мартышева, 

И.М. Стручкова 

Художественно-творческая деятельность. Развѐрнутое 

тематическое планирование Учитель, 2010 

9. Н.А.Атарщикова, 

И.А. Осина 

Развѐрнутое перспективное планирование вторая младшая группа 

Учитель, 2010 

10. З.А. Епифанова Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Учитель, 2015 

11. В.П. Новикова Математика в детском саду средний дошкольный возраст 

Мозаика-Синтез, 2010 

12. О.В. Дыбина 

Н.П. Рахманова 

В.В. Щетинина 

Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников 

М.Т.Ц. Сфера , 2013 

13. А.С. Русаков Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 

воспитателям и родителям дошкольников. Сборник. Речь. 

Образовательные проекты. Сфера, 2011 

14. Л.И. Одинцова Экспериментальная деятельность в ДОУ Сфера, 2012 
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15. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала средняя группа 
Мозаика-Синтез,2014 

16. О.С. Ушакова 

Е.М. Струнина 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения. Вентана-Граф, 2010 

17. О.А. 

Соломенникова 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений средняя группа. Конспекты. Мозаика-Синтез, 2010 

18. И.Г. Семеренко Азбука хорошего поведения для малышей. Литера , 2010 

19. И.О. Шкицкая Аппликация из пластилина. Феникс, 2014 

20. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа, 

21. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду средняя группа, 

Мозаика-Синтез, 2010 

22 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 лет Мозаика– 

Синтез,2011 

23. Н.В. 

Краснощекова 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Феникс, 

2014 

24. В.В. Груздева, 

С.В. Николаева 

С.В. Жолована 

Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. ЦДК,2010 

25. Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование, с 

учѐтом примерной программы «От рождения до школы» Учитель, 

2015 

26. С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду средняя группа 

М. Вако, 2014 

27.  Рабочая Программа воспитателя средняя группа ФГОС, 2015 

 

Программное учебно-методическое обеспечение 

для старшего дошкольного возраста (дополнительно) 

№ Автор Наименование Издательство 

1. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

Безопасность. Учебно методическое пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста. Детство пресс, 2012 

2. Л.Б. Барляева, Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и младших 

школьников. СПб РГПУ им. Герцена, 2010 

3. Барляева Л.Б. Дети на дорогах Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. 2008 

4. Барляева Л.Б. Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. 2010 

5. Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Беседы с ребѐнком. 

Москва 2012 

6 Алямовская В.Г Беседы о поведении ребѐнка за столом. 

Москва ТЦ Сфера, 2011 

7. Вохринцева С. Учимся рисовать Издательство Страна фантазий, 2014 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая 

группа. Москва Мозаика – Синтез, 2014 

9. Ионова А.Н. Играем, гуляем, развиваем. Москва. Экзамен, 2014 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2014 

11. Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 

воспитателями родителям дошкольников. Сборник. Речь, 

Москва Сфера, 2011 



22  

12 Степаненкова 
Э.Я. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет Москва 
Мозаика-Синтез, 2014 

13. Семеренко И.Т. Весѐлая школа вежливых наук. Этикет в играх, стихах, загадках. 
   И.Д.Литера,2006 

14. Семеренко И.Т. В мире природы. Наблюдения, календарь погоды, народные 

приметы для детей 4-6 лет, Литера, 2007 

15. Шорыгина Т.Ф. Красивые сказки Эстетика для малышей. Москва, Прометей, 

Книголюб, 2003 

16. Бондаренко Т.М. Организация НОД в подготовительной группе «Художественное 

творчество», 2012 

 

17. 
Т.А. Третьякова 

С.Б. Суровцева 

О.В. Кирьянова 

Комплексные занятия для детей 6-7 лет 

Окружающий мир Развитие речи Мелкая моторика рук , 2013 

18. О.Р. Меремьянина Комплексное планирование прогулок, 2013 

19. В.В. Груздева 

С.В. Николаева 

С.В Жолована 

Детство без пожаров, Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие, ЦДК 2010 

20 В.П. Новикова Математика в детском саду подготовительная группа, 2010 

21. Г. Османова Времена года для дошколят, Каро, 2011 

22. Е.Е. 

Крашенинников 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей дошкольников Мозаика– 

Синтез 2012 

23. Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников Мозаика– 

Синтез 2012 

24. Л.Л. Маслова Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2011 

25. Л.М. Щипицина, 

О.В. 

Защиринская, 

А.П. Воронова, 

Т.А.Нилова 

Азбука общения. Развитие ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей 0т 3 до 6 лет) Детство- 

Пресс, 2010 

26. Л.А. Вдовиченко Ребѐнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. Детство-Пресс, 2011 

27. Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

8. Конвенция о правах ребѐнка; 

9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

2. Календарный учебный график 

3. План работы на учебный год 

Парциальные программы: 

1. «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
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Приложение 1. 

 

 

Календарный план воспитательной работы Сентябрь 2021 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Смотр-конкурс детских 

рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

20.09.21 Воспитатели групп 

 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Консультация для 

родителей 

«Воспитание 

маленького 

гражданина» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

17.09.21 Воспитатели групп 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Развлечение 

«Осенины» – праздник,  

народных игр и 

хороводов. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

30.09.21 Музыкальный 

руководитель 

 

«Семейный 

клуб» 

Тематическое 

мероприятие «День 

открытых дверей». 

 

Все группы 28.09.21 Воспитатели групп,  

старший воспитатель, 

Зам. заведующего, 

Заведующий. 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», 

«Оздоровление   в   

семье», 

«Изучение запросов 

и образовательных 

потребностей 

родителей». 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

13.09.21 Воспитатели групп 

 

Календарный план воспитательной работы Октябрь 2021 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 
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«Творческие 

соревнования»  

Конкурс открытки и 

поздравления «Мой 

любимый воспитатель» 

(ко Дню дошкольного 

работника) 

 

Выставка рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

25.10.21 

 

 

 

 

 

20.10.21 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Тематическая беседа 

«Что мы знаем о 

родном городе» 

 

 

Конкурс мини – музеев 

«Моя Малая Родина» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

4.10.21 

 

 

 

 

29.10.21 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Спортивное 

мероприятие 

«Праздник русского 

платка» (Покров). 

 

Развлечение «Праздник 

меда». 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

13.10.21 

 

 

 

 

5.10.21 

Инструктор 

физической культуры  

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

«Семейный 

клуб» 

Фотоконкурс с 
участием  родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе» 

 

3. Консультация для 

родителей «Секреты 

психологического 

здоровья». 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

. 

15.10.21 

 

 

 

 

18.10.21 

Воспитатели групп  

Инструктор 

физической культуры 

 

 

Педагог-психолог 

 

Календарный план воспитательной работы Ноябрь 2021 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Творческий конкурс, 

посвященный «Дню 

матери» «Мама, 

сколько в этом 

слове…» 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



26 

 

Конкурс чтецов 

«Золотая осень» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

Учитель - логопед 

 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

«Семейный выходной» 

(стенгазета)  

 

 

 

Наглядные формы 

работы с детьми и  

родителями к 

Международному дню 

инвалидов «Мы 

вместе!» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

 

  

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Театрализованное 

представление  детей 

«Веселая ярмарка» 

 

Видео-Поздравление.  

День Матери «Мама - 

лучший друг» 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

  

 

«Семейный 

клуб» 

Творческая мастерская 

«Готовимся к Зиме» 

(мастер-классы). 

 

 

Выставка работ 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

  

 

 

Календарный план воспитательной работы Декабрь 2021 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Семейный творческий 

конкурс игрушек на 

елку «Новогодняя 

фантазия» 

 

Конкурс детских 

рисунков раннего 

возраста 

"Малыши и 

карандаши" 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

Средняя гр. 

Младшая гр 
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«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

«Я родитель, а это 

значит»  

(Профилактика 

жестокого обращения и 

насилия в семье) 

 

Интеллектуальные 

соревнования «Права и 

обязанности ребенка». 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Игра-Квест по русским 

сказкам «Помоги 

Аленушке найти 

братца». 

 

Консультация для 

родителей «Народная 

музыкотерапия» 

 

 

 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

 

 Воспитатели групп; 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

 

«Семейный 

клуб» 

«Мама, папа, я – 

вместе мы спортивная  

семья» 

 

 

Составление 

групповой книги 

«Пирамида традиций в 

детском саду» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

 

 Инструктор 

физической культуры  

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Календарный план воспитательной работы Январь 2022 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Конкурс «Визитная 

карточка группы» 

(видеоролик) 

 

 

Конкурс песен и 

выступлений под 

музыку «Караоке-

клуб»  

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 Воспитатели групп; 

 

 

 

 

Воспитатели групп; 

Музыкальный 

руководитель. 
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«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Спортивный праздник 

«Зимние эстафеты» 

 

 

Консультация 

«Закаливание ребѐнка 

– секрет успеха» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели групп; 

Инструктор физич. 

культуры. 

 

Инструктор физич. 

культуры. 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

«Гуляют ребятки в 

зимние святки» - 

развлечение. 

 

Вечер любимых сказок 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Воспитатели групп; 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатели групп; 

 

 

 

«Семейный 

клуб» 

Кукольный театр «В 

гостях у сказки» 

 

 

Виды социальной 

помощи семье 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели групп; 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы Февраль 2022 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж 

из рисунков, альбомов 

и др.) 

 

Рейды по сохранности 

книг на стеллажах в 

группах 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели групп; 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Военно-спортивная 

игра «Зарница»; 

 

Показ презентаций, 

видео-роликов «Они 

сражались за Родину» 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 

 Инструктор физич. 

культуры. 

 

Воспитатели групп; 
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Тематическая беседа 

«Кто они такие - 

защитники нашей 

Родины?» 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Воспитатели групп; 

 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Развлечение. 

«Не перевелись на 

Руси богатыри 

русские».  

 

Мероприятие к Дню 

народных песен 

«Гуслица» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Воспитатели групп; 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

 

«Семейный 

клуб» 

Акция «Кормушки для 

птиц» 

 

 

 

Стеллаж свободного 
книгообмена 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели групп; 

 

 

 

 

Воспитатели групп; 
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Календарный план воспитательной работы Март 2022 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Выставка детских 

работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны» (разнообразная 

техника). 

 

Смотр-конкурс 

«Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 Воспитатели 

групп; 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 

 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Оформление альбома 

«История развития 

поселка. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Развлечение на улице 

«Масленица» 

 

 

Презентация 

(видеосюжет) к 

празднику 

«Благовещение- начало 

весны» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 Специалисты. 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

 

 

«Семейный 

клуб» 

Индивидуальные 

беседы по вопросам 

оказания психолого-

педагогической 

помощи с родителями 

воспитанников 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Педагог-психолог 

 

 

Календарный план воспитательной работы Апрель 2022 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Смотр-конкурс 

«Лучший центр 

опытно-

экспериментальной 

деятельности в группе» 

(уголок 

экспериментирования) 

 

Выставка «Моя 

родословная». 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Воспитатели 

групп; 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 
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«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Викторина «Я имею 

право» 

 

 

Викторина «Полѐт 

космонавта Советского 

Союза Ю.А. Гагарина в 

открытый космос» 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Космос глазами 

детей». 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Учитель- 

логопед; 

 

 

Воспитатели 

групп; 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 

 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

«Пасха». Рисование 

роспись пасхального 

яйца «Яичко не 

простое, а расписное». 

 

 

Акция «Подари улыбку 

и смех!» 

 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели 

групп; 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

 

 

«Семейный 

клуб» 

Игровая программа с 

родителями на улице 

«Веселый светофор» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы Май 2022 

 

МОДУЛЬ Название 

мероприятия 

Группы Дата Ответственные 

 

«Творческие 

соревнования»  

Фотовыставка и 

выставка рисунков 

«Мир, в котором мы 

живем» (ко Дню 

защиты детей) 

 

Выставка детских 

работ «Чему я 

научился» 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели 

групп; 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 

 

 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

 

 

 

 

 

 Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 
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«Беседа о подвигах 

солдат во время 

Великой 

Отечественной войны»  

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

Воспитатели 

групп; 

Специалисты. 

 

 «Фольклорные 

мероприятия и 

праздники» 

Подвижные игры и 

соревнования на улице. 

«Разгуляй» 

 

 

Патриотической 
акция «Звени 

победная частушка» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

 

 Воспитатели 

групп; 

Инструктор 

физич.культуры 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

«Семейный 

клуб» 

Экологические акции 

«Посади дерево» 

Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр 

 

 Воспитатели 

групп; 

Старший 

воспитатель; 

Специалисты. 
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Приложение 2 

Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика 

социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми 

нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: "Я 

буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, 

как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем 

ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй 

или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось 

поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней 

играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя 

упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и 

попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. 

А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате 

мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и 

плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не 

может заснуть." Коля ей ответил...Что ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 
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Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер 

поступка и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя 

ситуации можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру 

аргументации поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально 

принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 

норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой 

совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

Шкальная оценка сформированности 

социальных форм поведения ребенка  

(по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс).  

 Возраст________     Группа________ 

__________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка    

 

Умеет дружно, без конфликтов 

играть с другими детьми 

+ - 

  
 

10 0 10 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует 

другому, когда кто-нибудь

 огорчен, пытается 

 помочь ему, утешить, 

пожалеть 

+ - 

  
 

10 0 10 

Внешне не выражает 

Своего сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+ - 

  
 

10 0 10 

Агрессивен (часто обижает 

других детей, дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+ - 

  
 

10 0 10 

Часто жалуется взрослым, 

 когда ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь другому + - 

  
 

10 0 10 

Равнодушен к нуждам 

других 

Согласовывает свои действия с 

действиями других 

+ - 

  
 

10 0 10 

Не способен 

согласовывать свои действия 

с 

действиями других 

Сдерживает 

свои негативные проявлении 

+ - 

  
 

10 0 10 

Не управляет своими 

негативными проявлениями 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей 

+ - 

  

Не учитывает интересы 

других 
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10 0 10 

Уступает другому + - 

  
 

10 0 10 

Настаивает на своем 

Принимает социальные нормы 

и 

правила поведения и 

следует им 

+ - 

  
 

10 0 10 

Не  принимает 

социальные нормы и

 правила поведения и 

не следует им 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, 

каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного 

ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам 

как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      10 0 10 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 

негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по 

шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+". 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым 

взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, 

а затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по 

отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у 

ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия.
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