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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образова-

ния (далее – Примерная программа), предусматривает обеспечение процесса разработки образовательными организациями, осуществляю-

щими образовательный процесс на уровне дошкольного образования, основной образовательной программы воспитания на основе требова-

ний Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» , с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 годах. Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразователь-

ных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

Рабочая программа воспитания
1
 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния.  

Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне – Нарыкарская средняя школа» 

(далее также – учреждение, детский сад). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности детского сада, но не ограничива-

ет весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работн 

1. Целевые ориентиры воспитания
2
 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
3
. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации
4
. 

В решении задач воспитания
5
 дошкольный возраст является, во многом, решающим. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать специфику воспитания, отличие этого процесса от 

передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском 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 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – это формирование системы отношений лич-

ности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, желание, готовность, нацеленность на что-то, 

заинтересованность, чувство, установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность к чему-либо, склонность, мнение, нравст-

венная позиция, симпатия. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается личностью. Ценность присваивается инди-

видом, если становится мотивом его поведения, тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определяющих систему отношений и поведение лично-

сти. Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей
6
.  

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного образования непосредственно в области воспита-

тельной деятельности
7
. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к ним, в 

первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и дру-

гими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликает-

ся на различные произведения культуры и искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 
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способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

2. Цели и задачи воспитания в ДОУ 

 

Опираясь на целые ориентиры воспитания, педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников ставит следующие цели и задачи воспитания в учреждении.  

 

Цель:  

воспитание здорового, счастливого, приносящего радость взрослым и сверстникам, любящего окружающую природу, Родину, семью, 

ценящего красоту ребенка; 

становление у ребенка нравственных начал, воспитание любви к семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, 

воспитание любви к прекрасному, приобщение к труду и здоровому образу жизни; 

Задачи: 

В области социально-коммуникативного развития: 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мо-

ральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому со-

обществу; 

воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье
8
; 

воспитание эмоциональной отзывчивости; 

воспитание положительного отношения к труду; 

В области познавательного развития: 

развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира; 

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

В области речевого развития: 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

В области художественно-эстетического развития: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире; 

В области физического развития: 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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3. Планируемые результаты воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного образования в области воспитательной дея-

тельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

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

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

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

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребѐнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад;  

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного ис-

кусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнѐрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с 

действиями обидчика, одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 

на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; 
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проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о своевременном завершении со-

вместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое отношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с интересами и мнением товарищей по иг-

ре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом; 

ребѐнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности не перебивать, не вмешиваться в разго-

вор взрослых; 

ребѐнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребѐнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в сво-

их поступках следует положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно участвует в совместном труде со сверст-

никами, заинтересован в получении хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

3.1.Комплексно-тематическое планирование организованной деятельности детей на 2021-2022 учебный год 

Неделя/период Тема не-

дели 

Содержание образовательной работы Мероприятие 

1 неделя «Мы снова вме- Встреча после лета, знакомство с новыми детьми группы, повторение правил общения. Совместно оформление кол-
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01.09.2021 

03.09.2021 

 

сте» «Впечатления 

о лете» 

 

Рассматривание фотографий и беседы о летнем отдыхе; рассматривание картин о летних дарах 

леса, сада, огорода; сравнение садового и лугового растения; упражнения в обследовательских 

действиях 

лажа «Правила группы».  

Выставка рисунков «Дары 

лета!» 

2 неделя 

06.09.2021 

10.09.2021 

 

Дорожная азбука Формирование представлений о безопасном поведении на дороге; закреплять знания о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорта; учить соблюдать 

правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Оформление макета дороги. 

Организация игровых обу-

чающих ситуаций на макете. 

3 неделя 

13.09.2021 

17.09.2021 

 

«Наша любимая 

группа» 

Знакомство с обстановкой в группе, расположением центров активности; воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах деятельности. Способствовать формированию дружеских 

отношений в детском коллективе 

Детский мастер – класс «На-

ведем порядок в группе». 

4 неделя 

20.09.2021 

24.09.2021 

 

Грибы, ягоды на-

ших лесов. 

Обогащать представления детей о дарах осени в лесу. Закрепить знания детей о нормах поведе-

ния в лесу. Сформировать у дошкольников представление о грибах как особом царстве живой 

природы. Познакомить с грибами нашего края. 

Выставка поделок 

«Раз грибок, два грибок, вот и 

полный кузовок» 

5 неделя 

27.09.2021 

01.10.2021 

 

Растения лесов и 

лугов нашего края 

Формировать представление детей о лесных и луговых, лекарственных растениях нашего края, 

съедобных и не съедобных грибах, закреплять умение сравнивать их и описывать. Познакомить с 

ядовитыми растениями нашего края. 

Составление альбома расте-

ния нашего края 

6 неделя 

04.10.2021 

08.10.2021 

 

«Осень. Что нам 

осень подарила?» 

4 времени года 

Обогащать и совершенствовать представления детей об овощах и фруктах; развивать умения де-

тей различать овощи и фрукты по внешнему виду, на ощупь, по вкусу и запаху, по описанию. 

Продолжать учить использовать в речи обобщающие слова: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», учить 

отгадывать загадки. Расширять представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе осенью, уточнять с детьми названия времен года, их последовательность, характерные 

особенности. Воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться еѐ красотой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Составление коллажа «Вита-

мины в корзине» (овощи, 

фрукты) 

Составление календаря «Вре-

мена года» 

7 неделя 

11.10.2021 

15.10.2021 

 

«Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи» 

Формирование представления о семье как о людях, которые живут вместе и заботятся друг о дру-

ге; воспитание интереса к традициям своей семьи; знакомство с особенностями образования фа-

милии. имени и отчества. 

Сюжетно-ролевая игра «Се-

мья». 

Спортивный семейный празд-

ник 

8 неделя 

18.10.2021 

22.10.2021 

 

Наши любимые 

игрушки 

Учить рассказывать об игрушках, находить их общие и отличительные черты, использовать в 

речи количественные и порядковые числительные, множественное число существительных в 

именительном и родительном падежах; дать представление о треугольнике; воспитывать береж-

ное отношение к игрушкам. 

Выставка игрушек «Моя лю-

бимая игрушка» 

 9 неделя 

25.10.2021 

29.10.2021 

 

«Мой домашний 

любимец. Домаш-

ние животные и их 

детеныши» 

Расширение представлений о домашних животных и их детенышей: внешний вид, строение, осо-

бенности покрова; составление с помощью взрослого описательного рассказа о домашнем живот-

ном на основе наблюдения.  

Воспитание желания ухаживать за животным.  

Создание тематического аль-

бома «Наши любимцы». 

Выставка и презентация ри-

сунков на тему «Мой домаш-

ний любимец» с рассказами 

детей. 

10 неделя 

01.11.2021 

05.11.2021 

Птицы нашего 

края 

Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц, особенностях строения и пове-

дения; поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами; формировать жела-

ние заботиться о птицах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства. 

Выставка кормушек «Птич-

кина столовая» 
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11 неделя 

08.11.2021 

12.11.2021 

 

Животные жарких 

стран 

Познакомить с животными жарких стран, учить описывать их; упражнять в употреблении анто-

нимов, в сравнении предметов по длине и величине; познакомить с техникой обрывной апплика-

ции; развивать интерес к литературе.  

Создание макета «Зоопарк» 

12 неделя 

15.11.2021 

19.11.2021 

 

Животные Край-

него Севера. 

Познакомить с животными Севера; закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, 

строения, образа жизни диких животных, о приспособлении конкретных животных к сезонным 

изменениям. Развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную отзывчи-

вость. Расширить знания о животных, месте их жительства. Формировать представление о детѐ-

нышах животных. Экологическое воспитание. 

Викторина загадок о диких 

животных 

13 неделя 

22.11.2021 

26.11.2021 

 

Мир вокруг нас. 

Предметы быта 

инструменты 

Из чего сделаны 

предметы? 

Познакомить с названием инструментов, их назначением, способами использования; учить опи-

сывать предметы, находить отличия между ними, называть их во множественном числе. 

Рассматривание предметов из дерева, металла, пластмассы и камня.  

 

Создание и рассматривание 

коллекции предметов в груп-

пе «Из чего же?» (металл, 

дерево, пластмасса. камень и 

др.) 

14 неделя 

29.11.2021 

03.12.2021 

 

Быт, культура, 

традиции народов 

ханты и манси. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов Ханты и Манси. Продол-

жать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства; уважение и пробуж-

дать интерес к труду народов ханты и манси; 

Досуг «Путешествие с куклой 

Акань» 

15 неделя 

06.12.2021 

10.12.2021 

 

«Мир профессий»  

 

 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, работающих в детском саду, предметами – 

помощниками для разных профессий; желания беречь результаты их труда, помогать им. Созда-

ние альбома «Наши добрые дела» о помощи работникам детского сада. 

 

Экскурсии на пищеблок, 

прачку. 

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад» 

16 неделя  

13.12.2021 

17.12.2021 

Зимушка – зима! Поддерживать активный интерес детей к окружающей природе; познакомить с особенностями 

сезонных явлений природы, приспособлением растений и животных к зимним условиям; разви-

вать эмоциональную отзывчивость в процессе общения с зимней природой; вовлекать в элемен-

тарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой при-

роды. 

Познавательная викторина 

«Ах ты зимушка – зима» 

Картотека опытов и экспери-

ментов с водой, льдом, сне-

гом, песком, почвой. 

17 неделя  

20.12.2021 

24.12.2021 

Зимние забавы. Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. Изготовление новогодних игрушек 

и поделок. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной праздничной дея-

тельности 

Досуг «Зимние забавы» 

18 неделя  

27.12.2022 

31.12.2022 

Новогодние чуде-

са 

«Новый год у во-

рот» 

 

Расширять представления детей о празднике Новый год; познакомить с национальными тради-

циями встречи Нового года в разных странах; с именами Дедов Морозов в разных странах мира. 

 Прививать любовь к родным традициям, уважение к традициям других народностей. Заклады-

вать основы праздничной культуры. Вызвать эмоциональное отношение к предстоящему празд-

нику, желание активно участвовать в его подготовке, развивать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Смотр – конкурс «На лучшую 

новогоднюю игрушку» (со-

вместно с родителями) Укра-

шение группы игрушками 

изготовленными руками детей 

и родителей.  

Новогодний праздник 

 

19 неделя 

10.01.2022 

14.01.2022 

«Играй – отды-

хай» 

Обобщать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в играх; создать условия для ак-

тивной, разнообразной творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества 

со сверстниками в игре. 

Творческая игровая деятель-

ность. 

20 неделя Транспорт  Уточнение представлений о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы Выставка машинок игрушек. 
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17.01.2022 

21.01.2022 

 

идут по тротуару. Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) транс-

порта, об особенностях их передвижения. Формирование представления о назначении специали-

зированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

21 неделя  

24.01.2022 

28.01.2022 

 

Бытовая техника. Дать знания о бытовой технике и ее назначении, о правилах обращения с бытовыми приборами, о 

мерах безопасности с ними; углублять интерес к художественной литературе 

Проведение ОД «Безопасное 

обращение с бытовой техни-

кой» 

22 неделя 

31.01.2022 

04.02.2022 

«Мой организм» Обогащение представлений детей о здоровом образе (почему надо чистить зубы, умываться, де-

лать зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в зимнее время, о возможных травматиче-

ских ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья де-

тей. 

Досуг «В здоровом теле - здо-

ровый дух» 

23 неделя 

07.02.2022 

11.02.2022 

 

Наша Родина, на-

ше село. 

Развивать интерес к своей деревне, к своей малой Родине, к изучению родного края. Символики 

ХМАО. Ознакомить с некоторыми объектами, природой своего края, национальностями, прожи-

вающими в нашем крае, стихотворениями о деревне; воспитывать чувство гордости, любви и от-

ветственности за родную природу, бережное отношение к ней. 

Выставка национальных ре-

месел 

24 неделя 

14.02.2022 

18.02.2022 

Наша Армия род-

ная 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах, как защитниках Ро-

дины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитывать уважение к защит-

никам Отечества. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к маль-

чикам, как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с бы-

линами о богатырях. 

Познавательные викторины, 

чтение книг. 

25 неделя 

21.02.2022 

25.02.2022 

 

Наши мужчины – 

защитники Отече-

ства 

Расширить знания детей о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Ро-

дину, о разных родах войск, боевой технике; формировать у мальчиков стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к будущим за-

щитникам Родины; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Изготовление подарков для 

пап.  

Музыкально-познавательный 

праздник 

26 неделя 

28.02.2022 

04.03.2022 

 

 «Весна. Мир жи-

вотных нашего 

края». 

 

Познакомить с животными нашего края, учить описывать их, сравнивать по величине и внешне-

му виду. Продолжать учить узнавать и распознавать особенности внешнего вида и образа жизни 

диких животных, их детѐнышей. 

Формировать умения устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе 

и поведением животных. 

Подбор иллюстраций для соз-

дания альбома «Животные 

нашего края»  

27 неделя 

07.03.2022 

11.03.2022 

 

Мамин день Организация разных видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать чувства любви и уважения к женщинам, желания помогать им, заботиться о 

них.«Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее.  Коллажи-

рование «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и детскими пожеланиями 

Изготовление подарков для 

мам  

Праздник 

28 неделя 

14.03.2022 

18.03.2022 

 

Весна – красна! 

Растения садов и 

огородов нашего 

края 

Установление связей между явлениями неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, 

появляются почки на деревьях и кустах) 

Расширение представлений о весенних приметах (оттепель, сосульки, капель). Закрепить знания о 

садовых и огородных растениях, учить находить различия между ними, описывать, называть во 

множественном числе, подбирать слова-действия, сравнивать по форме, размеру, количеству; 

развивать познавательную активность, творческие способности и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

Коллективное панно «Весна 

пришла» с отражением при-

знаков весны. Составление 

коллекции весенней куколь-

ной одежды. 
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29 неделя  

21.03.2022 

25.03.2022 

 

Неделя сказки Углублять интерес детей к литературе, воспитывать интерес к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; расширять читательский опыт (опыт 

слушания) за счет разных жанров; развивать способность к целостному восприятию текста, в ко-

тором сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, последова-

тельные и простые причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные моти-

вы их поступков; продолжать учить пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, ро-

лям), выразительно читать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические рифмы; поддер-

живать желание детей участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и сло-

вами на основе художественного текста, отражать свои впечатления о прослушанных произведе-

ниях, литературных героях и событиях в различных видах деятельности. 

Выставка рисунков «Люби-

мые герои детских книг» 

Акция «Книга- мой лучший 

друг» (пополнение книжных 

уголок групп детскими кни-

гами) (совместно с родителя-

ми). 

30 неделя 

28.03.2022 

01.04.2022 

Подводный мир 

рек и озер нашего 

края. 

Дать представление о животном и растительном мире прудов, рек, морей; учить сравнивать под-

водных животных; углублять интерес к художественной литературе, музыкальный слух. 

Изготовление макета «Под-

водное царство» 

31 неделя 

04.04.2022 

08.04.2022 

 

Космические про-

сторы 

Дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, о происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно осмысливать и объ-

яснять полученную информацию, делать маленькие открытия. 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос» 

32 неделя 

11.04.2022 

15.04.2022 

 

Наши дома Дать знание о праве человека на жилье, о частях дома, назначении, разновидностях домов; разви-

вать умения делать постройки из нестандартного оборудования, связно отвечать на вопросы вос-

питателя; расширять словарный запас; воспитывать любовь к своему дому, интерес к изобрази-

тельному и словесному творчеству. 

Нарисовать совместно с роди-

телями схему своего дома 

33 неделя 

18.04.2022 

22.04.2022 

Природный и ру-

котворный мир 

Расширить представления детей о понятии «природа»; подвести к пониманию того, что одни ма-

териалы встречаются в природе, а другие – производятся людьми; помочь определить, что отно-

сится к природному и рукотворному миру; активизировать словарный запас. Ознакомление с ма-

териалами: бумага, пластмасса, резина, полиэтилен. Обогащение представлений о влагоустойчи-

вости материалов. Опыты на проверку влагоустойчивости.  Пополнение коллекции материалов. 

материалов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» (резина, пластмасса, полиэтилен, и разновид-

ности бумаги) 

Пополнение коллекции мате-

риалов «Из чего же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, раз-

ные виды бумаги). 

34 неделя  

25.04.2022 

29.04.2022 

Моя Родина Рос-

сия 

Развитие умения узнавать флаг и герб страны. Воспитание уважительного отношения к символам 

страны. Составление альбома с символами России. 

Составление альбома с сим-

волами России 

35 неделя  

02.05.2022 

06.05.2022 

«День Победы» 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Поздравительная открытка 

для ветеранов. Досуг «Этот 

День Победы» 

36 неделя 

10.05.2022 

13.05.2022 

«Будь осторожен» Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; развивать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям, учить обращаться с помощью взрослого в слу-

чае их возникновения; способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

безопасного поведения. 

Создание атрибутов и органи-

зация сюжетно-ролевой игры 

«Медицинский центр». 

 

37 неделя 

16.05.2022 

20.05.2022 

Насекомые наше-

го края  

Дать знания о насекомых и их строении; учить описывать и сравнивать насекомых. Отличать на-

секомых, ползающих от летающих. 

Создание коллекции «Насе-

комые» 
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38 неделя 

23.05.2022 

27.05.2022 

Лето  Расширить знания о сезонных признаках лета; учить описывать лето, сравнивать с другими вре-

менами года. Закрепление представлений о правилах безопасности летом, развитие желания со-

блюдать правила: «Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность путешест-

венника», «Безопасность на природе». 

Высадка рассады цветов на 

участке. 

 

 

4. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса
9
 

 

Воспитательный процесс в ДОУ строится с использованием системно – ориентационного подхода, одним из ведущих постулатов ко-

торого выступает ориентация на успех (достижения) как доминирующий компонент ориентационного поля воспитания и развития ребенка. 

Важнейшим положением системно – ориентационного подхода выступает опора на внутренний потенциал развития как ключевое положе-

ние «педагогики успеха». Смысл воспитания в этом случае видится в том, чтобы, опираясь на интерес ребенка, создать условия для его са-

мореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

Создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обязательный перечень которых входят:  

1. Мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка и высвобождения скрытых, потенци-

альных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), подкрепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;  

- уважение к идеям и мыслям ребенка;  

- обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

2. Индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям возможности их выбора. 

3. Включение внутренних активизаторов ребенка. 

 Обеспечение внешнего подкрепления на основе индивидуальных относительных норм. 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад должен предоставить возможность быть ус-

пешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного процесса является духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание детей. 

Воспитание детей в обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости,  

- воспитание в творческой атмосфере 

- воспитание любви к окружающей природе и родному краю 

- воспитание любви к родному краю, к его истории и природе 

- воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в программе представлены методики и формы организации воспи-

тательной работы, предусматривающие: воспитание любви к родному краю, к его истории и природе. 

 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое и духовно-нравственное воспитание де-

тей: 
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1. Программа «Воспитание на социокультурном опыте» (Социокультурные истоки В ДОУ), которая предполагает:   

• Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, 

мирными во взаимоотношениях со всеми. 

• Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь про-

сить прощения, поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

• Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

• Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни человека, как действие любви, добра, 

человечности, единения. 

• Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами педагогики и психоло-

гии, формирование представлений о формах семейного уклада. 

2. Программа по дополнительному образованию «Мой веселый светофор» (дорожная безопасность) которая предполагает: 

Иметь представления дошкольникам об окружающем дорожном пространстве, умение ориентироваться в нем, сознательно выполнять пра-

вила дорожного движения.  Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему 

обучающих упражнений, занятий, игр, тренингов. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

ПДД и безопасному поведению на дороге. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответ-

ственности за безопасность и жизнь детей. 

3. Программа по «Профессиональной ориентации».Необходимость формирования у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и должна осуществляться не на уровне отдельной задачи, а как целостный органический 

процесс.   

     Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положительного отношения к труду и первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к 

различным профессиям. Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в современном обществе. 

4. Программа по игре в «Шахматы».  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка.  

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспитания детей, овладению ими духовными и куль-

турными ценностями русского и других народов, приобретению опыта творческой деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проектной деятельности воспитанников по освоению 

культурного, природного облика Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, его экономики, социальной и духовной жизни людей. 

5. Программа дополнительного образования «Вит Сам». Интегрированная программа обучения детей, старшая группа с 5 до 7 лет 

дополнительного образования в первую очередь направлена на тельного творчества. Дети с помощью сказок, игр, музыки приобщаются к 

любви и бережному отношению окружающего мира.  Структура интегрированных занятий ИЗО, ДПИ и фольклора   разнообразна в зависи-
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мости от темы занятия. На занятиях дети получают представление о художественном разнообразии, богатстве, красоте народных промыслов.  

С помощью местной культуры, экологического мировоззрения ребята начинают понимать возможность гармоничного существования чело-

века и природы.  Мифы, сказки, легенды, примеры   рационального природопользования подчеркивают непреходящую ценность всего суще-

го на земле.  

6. Программа «Финансовая грамотность». Программа направлена на ннеобходимость принятия в повседневной жизни тех или 

иных финансовых решений, а также затруднения, возникающие при использовании современных финансовых инструментов, обуславливают 

важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае сле-

дует понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение жизни.  

 

5. Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основывается на использовании системы разнообразных 

методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: 

рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: 

требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и др.; 

4) методы контроля: 

педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку выступать в активной позиции: экспериментиро-

вание, проектная деятельность, ситуация общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, уста-

новление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, си-

туации практического и морального выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают какой-либо специальной, концентрирую-

щейся исключительно на воспитательном воздействии работы педагога.Они вплетаются во всю систему развития и социализации ребенка 

дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специфического содержания воспитательной деятельности, 

поскольку такое содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности ребенка. 

В этой связи в настоящей программе содержание воспитания дается виде ссылок на компоненты содержательного раздела программы 

«Основная общеобразовательная программа воспитания разработана по примерной программе воспитания «Детство», имеющие воспита-

тельную направленность. 

Формирование первичных ценностных представлений 3-4 года: 

Развитие сенсорной культуры – 49 стр 

О себе, других людях – 49 стр 

Ребенок открывает мир природы - 49 стр 



15 
 

Пятый год жизни (средняя группа): 

Ребенок открывает мир природы – 50 стр 

О себе, других людях – 51 стр 

О малой родине и Отечестве – 51 стр 

Ребенок открывает мир природы – 51 стр 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Развитие сенсорной культуры – 53 стр 

О себе, других людях - 53 стр 

Ребенок открывает мир природы – 53 стр 

О Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. – 53 стр 

Седьмой - восьмой год жизни. Подготовительная группа 

Развитие сенсорной культуры – 55 стр 

Люди (взрослые и дети) – 56 стр 

Освоение представлений ребенка о себе – 56 стр 

О Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира – 56 стр 

О планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира – 56 стр 

Ребенок открывает мир природы – 56 стр 

5.1 Календарный план воспитательной работы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 учебный год 
Сентябрь 

№ Содержание Срок Возрастная группа Ответственный 

1. «Мы рады тебе, детский сад» развлечение 

-День знаний! 

01.09.2021 Все подгруппы Муз. рук-ль 

2. Диагностика (мониторинг) 

 

01.09.2021-10.09.2021г Все подгруппы Все педагоги 

3. Выставка рисунков «Как я провѐл лето» 13.09. 2021-17.09.2021 г Все подгруппы Воспитатели  

 

4. Всероссийская акция «Вместе, всей семь-

ей» 

17.09.2021 Все подгруппы Воспитатели 

5. Физкультурный досуг «Веселые старты»  24.09.2021 г Все подгруппы Воспитатели 

Инструктор по физ. культуре 

6.  Консультация для родителей «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

30.09.2021 Все подгруппы Воспитатели 
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ОКТЯБРЬ 

1. Международный день пожилых людей 01.10.2021 Все подгруппы Все педагоги 

2. Выставка «Осенние фантазии» 04.10.2021 

08.10.2021 

Все подгруппы Все педагоги 

3. Изготовление семейных альбомов  

«Я и моя семья» 

11.10.2021  

15.10.2021 

Все подгруппы Воспитатели 

4. Проект «Животные нашего края» 

 

18.10.2021 

22.10.2021 

Все подгруппы Барман Ж. В. 

5. Консультация для педагогов ДОУ «Орига-

ми - как одно из средств развития мелкой 

моторики рук» 

27.10.2020 Все подгруппы Барман Ж.В. 

 

6. Проект «Домашние животные и их дете-

ныши» 

25.10.2021 

29.10.2021 

 

Все подгруппы Комаревцева Е. А. 

7. Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 29.10.2021 Все подгруппы Муз. руководитель воспитате-

ли  

НОЯБРЬ 

1. День народного единства 03.11.2021 Все подгруппы Воспитатели 

2. Консультация для родителей «Развитие 

физической активности детей» 

08.11.2021 Все подгруппы Комаревцева Е. А. 

3.  Семинар-практикум «Разработка листовок 

по реализации прав ребѐнка» 

16.11.2021 Все подгруппы Воспитатели  

4. Досуг, посвященный Дню Матери. 

 

 26.11.2021 Все подгруппы Воспитатели  

Муз. руководитель 

5. Проведение «Недели творчества» с откры-

тым показом образовательной деятельно-

сти 

22.11.2021 

26.11.2021 

Все подгруппы Барман Ж.В 

Комаревцева Е. А. 

ДЕКАБРЬ 

1. Выставка «Мастерская Деда Мороза» Кон-

курс поделок  

«Елочная игрушка» 

Весь месяц Все подгруппы Воспитатели  

2. Международный день инвалида 03.12.2021 Все подгруппы Воспитатели 

3. Акция «Сохраним Елочку-красавицу на-

ших лесов!» 

06.12.2021 27.12.2021 Все подгруппы Воспитатели 

 

4. «День ХМАО – Югры» (Беседы с детьми, 

просмотр иллюстрации, чтение худ. лите-

10.12.2021 Все подгруппы Воспитатели 

Муз. руководитель 
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ратуры, ознакомление с муз. инструмента-

ми) 

Инсценировка национальной сказки. 

 

5. Всероссийская акция «Мы граждане – Рос-

сии!» 

12.12.2021 Все подгруппы Воспитатели 

6.  Новогодний маскарад 

«Здравствуй-здравствуй новый год!» 

30.12.2021 Все подгруппы Все педагоги 

ЯНВАРЬ 

1 Фольклорное развлечение «Уродилась Ко-

ляда накануне Рождества» 

10.01.2022 

 

 

Все подгруппы Воспитатели 

2. День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 

Беседа «Кусочек блокадного хлеба» 

27.01.2022 Все подгруппы Воспитатели 

Муз. руководитель 

3. Консультация музыкального руководителя 

для воспитателей 

Тема: «Фоновая музыка в жизни детского 

сада». 

28.01.2022 Все подгруппы Музыкальный руководитель 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Неделя зимних игр» 

 

31.01.2022 04.02.2022 Все подгруппы Все педагоги 

2. Выставка детского рисунка  

«Наши замечательные папы» 

14.02.2022 

18.02.2022 

Все подгруппы Все воспитатели 

3.  День защитников Отечества  

«Аты -баты, шли солдаты» 

22.02.2022 Все подгруппы Все педагоги 

МАРТ 

1. Выставка рисунков  

«Наши любимые мамочки» 

28.02.2022 

04.03.2022 

Все подгруппы Воспитатели 

2. Фольклорный праздник «Масленица» 04.03.2022 Все подгруппы Все педагоги 

3. 8 Марта – Женский день, 

 «Здравствуй праздник наших мам, бабу-

шек, сестренок!» 

07.03.2022 Все подгруппы Воспитатели 

Муз. руководитель 

4. Проведение «Недели творчества» с пока-

зом открытых занятий 

21.03.2022 

25.03.2022 

 

Все подгруппы Воспитатели 

 

5. 140 лет со дня рождения К. И. Чуковского  31.03.2022 Все подгруппы Воспитатели 
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АПРЕЛЬ 

1. Музыкальное развлечение «День смеха»  

 

01.04.2022 Все подгруппы Воспитатели 

Муз. руководитель 

2. Досуг- Вороний день 

 

08.04.2022 Все подгруппы Воспитатели 

Муз. руководитель 

3. Спортивный досуг «Дорога в космос» 12.04.2022 Все подгруппы Воспитатели 

Физ. инструктор 

4. Семинар – деловая игра «Речевое развитие 

дошкольников» 

22.04.2022 Все подгруппы Воспитатели 

5. «Месячник безопасности»  Весь месяц Все подгруппы Все педагоги 

6. Акция «Книга- мой лучший друг» 

Пополнение уголков новой худ. лит-рой. 

Весь месяц Все подгруппы Все педагоги 

МАЙ 

1. «Праздник со слезами на глазах»  

утренник посвященный 9 мая! 

06.05.2022 Все подгруппы Все педагоги 

2. Экскурсия к Вечному огню 09.05.2022 Все подгруппы Воспитатели  

3. «Международный день семьи» 15.09.2021 Все подгруппы Воспитатели 

4. Мониторинг 16.05.2022 

20.05.2022 

Все подгруппы Все педагоги 

5. «До свидания детский сад!»  

выпускной бал 

27.05.2022 Все подгруппы Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

6. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним из ключевых условий эффективности 

воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском характере взаимодействия при ее реали-

зации (лекции, семинары, практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сай-

те учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных представителей) в образовательные си-

туации: совместные праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с деть-

ми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии по темам программы, 

прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 
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Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая деятельность по положительному отношению к фи-

зической культуре и спорту; по формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активности ре-

бенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и 

т.д. Методическая поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных досугов, 

соревнований). 

7. План взаимодействия с семьями воспитанников, социумом. 

 

План сотрудничества с родителями 

на 2021 -2022 учебный год 

 
Месяц Неделя Мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Анкетирование родителей с целью составления социального паспорта группы. 

2 Оформление стенда в приемной «Моя группа» 

3 Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ, дополнительных платных образовательных услуг. Ознакомление с программами ДОУ. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Оформление стенда «Моѐ генеалогическое древо» 

2 Оформление выставки «Осенние фантазии» 

3 Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

4 Консультация для родителей «Как приучать ребенка к опрятности и аккуратности» 

5 Проведение общего собрания «Хочу все знать!» 

6 Памятка для родителей «Безопасность детей на дороге» 

7 Выставка поделок «Раз, грибок, два грибок, вот и полный кузовок» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Консультация «Артикуляционная гимнастика дома», «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

2 Памятка для родителей «Пожарная безопасность» 

3 Выставка кормушек «Птичкина столовая» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Подарок любимой Югре ко дню рождения! 

2 Акция «Сохраним Елочку – красавицу наших лесов» 

3 Памятка для родителей «Капризы новогодней елки» 

4 Праздник «Новогодние чудеса» 

5 Родительское собрание «Роль совместного отдыха детей и родителей» 

Я
н

в
ар

ь 1 Памятка для родителей «Безопасность детей на дороге зимой» 

Ф ев р
а

л
ь
 

1 Проведение совместного праздника «Поздравляем наших пап» 
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2 Оформление фотовыставки «Папы» 

М
ар

т 1 Проведение совместного праздника «8 марта» 

2 Акция «Книга – мой лучший друг» 
А

п
р
ел

ь
 

1 Родительское собрание «Приобщение дошкольников к книге» 

2 Консультация для родителей «Воспитание ребенка начинается в семье» 

3 Папка – передвижка «Правила поведения на дороге» 

М
ай

 

1 Консультация «Осторожно – ядовитые растения и грибы!» 

«Клещевой энцефалит» 

2 Анкетирование родителей по выявлению качества в образовательных и оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ» 

3 Проведение родительского собрания. «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников органи-

зации (или – воспитателей, или – работников, выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных родителей (закон-

ных представителей)
10

; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
11

 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе
12

: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма которой, определена локальным норматив-

ным актом «Положение об индивидуальном учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 
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Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями: 

 высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и других работ воспитанников; 

 осуществление деятельности по:  

а) регулярной оценке индивидуального развития детей;  

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной деятельности; 

 реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период адаптации детей младенческого и раннего воз-

раста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

 реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

 внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в осущест-

вление воспитательной деятельности в детском саду: 

 проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и консультированию родителей (родительских собра-

ний, индивидуальных и групповых консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для ро-

дителей, выставок книг по семейному воспитанию и других мероприятий); 

 обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в учреждении (в проведении занятий по допол-

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

 проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента группы, ответы на вопросы и т.п.); 

 обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе 

родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

 обновление оформления помещений групп; 

 обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

 обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений групп; 

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

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку по вопросам осуществления воспитательной деятельности; 

 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов самообразования в части повышения воспитатель-

ной компетентности; 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной деятельности: 

 обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 

 обновление материально-технических условий для художественного творчества; 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности: 

 осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом работы по специальности менее 2-х лет; 

 ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки условий и результатов воспитательной деятельности; 
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материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуаль-

ным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непо-

средственно в образовательную деятельность. 

 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции – злость, обиду, гнев – и обсудить их настрое-

ние);  

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

Понимать настроение и желание окружающих. 
«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются лепестки. Каждый ребѐнок, сорвав лепе-

сток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нѐм другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное 

желание связано с удовлетворением личных потребностей ребѐнка – он получает жѐлтую фишку, если оно имеет общественное значение – 

красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие желания понравились всем детям и почему).  

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

Слушать собеседника.«Испорченный телефон». 

Общаться без слов.«Через стекло»,«Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет роль человека, другой – роль его тени. Человек 

делает любые движения, «тень» повторяет их, действуя в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг «Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о пти-

цах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал яблони...» (Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. Пер-

мяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» (В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказ-

ка), «Заяц, лиса и петух» (русская народная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той или иной проблеме, а эмоционально прожи-
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вать ее. 

Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи голоса и движений: «Покажите шаловливых мы-

шат, сердитых мышат, весѐлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный 

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

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

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не удержалась на ногах, и сама упала в лужу. Ната-

ша начала смеяться, а Лена горько заплакала. Вопросы: почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на еѐ 

месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты являешься виновником ссоры, научись первым признавать свою вину. 

Тебе помогут волшебные слова: «извини», «давай играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуации: «Тебе купили новую игрушку, такую же, ка-

кую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а 

когда отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего друга, и он очень на тебя за это обиделся. Попробуй 

помириться с ним».  

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

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

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребѐнок выполняет роль малыша, падает, плачет. Своѐ эмоциональное состояние 

ребѐнок должен показать с помощью мимики и пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребѐнок сидит на полу, дви-

жением рук «вытирает слѐзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят слова утешения и способы оказания помощи. За-

тем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

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

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

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившейся ситуации (заболела бабушка, пошѐл дождь и 

т.п.); 

«Сказки-перевѐртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои меняются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моѐ настроение», «Моѐ имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – собака», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои дру-

зья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», «Злость», «Дорисуй картинку». 
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9. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной деятельности, увязанной с показателями на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по развитию дополнительного образования, по 

воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников учреждения с учетом содержания соответст-

вующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и оснований выплат стимулирующего и ком-

пенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями заведующего, старшим воспитателем, руководи-

телями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями осуществления воспитательной дея-

тельности представителей родительской общественности. 

 

 

 

 

 
                                                           

В ранее действовавших (до 1 января 2014 г.) федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания указывалось, что программа дошкольного образования должна соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать постав-
ленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»). 

2
 Программа использует предусмотренные ФГОС дошкольного образования понятия «целевые ориентиры» и «планируемые результаты». 

3
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – Правительству 

Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 
а) достижение следующих целей и целевых показателей: 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 
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4
 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

5
 Т.е. в развитии личностных качеств. 

6
 «Концепция дошкольного воспитания» (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 № 7/1) 

7
 Программа не вводит новые целевые ориентиры, а выделяет среди целевых ориентиров дошкольного образования, предусмотренных ФГОС ДО, целевые ориентиры в 

области воспитания. 

8
 Типовое положение о ДОУ (документ утратил силу, но его отдельные положения могут использоваться при разработке внутренних документов») 

9
 ФГОС дошкольного образования – значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

10
 Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным про-
граммам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114). 

11
 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

12
 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 
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