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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в дошкольной 

группе МБОУ Крюковская СОШ.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20).  

 

Программа учитывает:  

 «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в дошкольной группе и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.  

Коллектив дошкольной группы вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал д с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Цель и задачи воспитания 

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении организован на 

основе настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 2021 – 
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2022 учебный год и направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 

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. 

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 

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 детского сада на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей педагогической помощи, 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: 
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• 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; 

• 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 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Крюковская средняя 

общеобразовательная школа дошкольная группа (далее МБОУ Крюковская СОШ 

дошкольная группа) образовательный и воспитательный процесс осуществляется 

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 в дошкольной группе 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 
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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 

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 (вовремя 

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 

МБОУ Крюковская СОШ дошкольная группа 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. Воспитатель 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 МБОУ Крюковская СОШ дошкольная 

группа 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 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных 

видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Для педагога в МБОУ Крюковская СОШ дошкольная группа 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. 
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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: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок 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, стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок 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 ребёнка проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

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

 у ребёнка 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.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких 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 живёт. Знаком с книжной культурой, 

с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 
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Модель выпускника старшего дошкольного возраста. 

(в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО) 

 

Целевые ориентиры 

программы 

воспитания 

деятельности 

Портрет 

выпускника 

 

Предпосылки 

учебной 

 

Приобретенный 

опыт 

Ребенок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 

Думающий, 

анализирующий. 

Ребенок учится 

проявлять 

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. 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 

и здорового образа 

жизни. 

У ребенка 

сформированы 

основы 

саморегуляции 

(основы 

регулятивных УУД): 

- 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 

сорегуляции и 

распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

- способность 

оценить результат 

собственной 

деятельности и 

готовность 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 

и здорового образа 

жизни. 
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корректировать 

свою деятельность; 

- способность к 

планированию и 

самоконтролю в 

совместной 

игровой 

деятельности. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

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. 

 - 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. 
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II.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», «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. 

 

1. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

1.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность  
В дошкольной группе процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 

ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание НОД 

включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

 детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования,  

задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей:  

 

 

Образовательные области Основные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям.  
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Познавательное развитие   

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе.  

4.Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

5.Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого 

сообщества.  

Речевое развитие 1.Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных условиях 

общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений.  

5.Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений.  

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства.  

3.Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

4.Способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности.  

6.Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений.  

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  

5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях.  
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В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

1.2. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»  
 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях дошкольной 

группы объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное 

состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды.  

Задачи:  
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1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольной группы.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений дошкольной группы. В игровой комнате, 

коридорах традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 

также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: 

День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

1.3. Модуль «Семейный клуб»  
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий воспитателя и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

2. Оказать педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка.  
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3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

 

Основные формы и содержание работы с родителями:  
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают свои решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В дошкольной группе организована дистанционная форма 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий.  

9. Родительские собрания и педвсеобучи. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

 

1.4. Модуль «Культурное наследие» 

 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной группе. Традиционные 

мероприятия – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности.  

   В дошкольной группе существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

     Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий. 
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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. 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. 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. 

В группе организованы: 

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

пояса, косоворотки, казачьи костюмы); 

 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. 

 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

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

обычаями. 

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастов.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего населенного пункта, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  

Основные формы и содержание деятельности:  
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 
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деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, кейсы  экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 

сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 
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Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 

деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  дальнейшие 

педагогические действия. 

 

2. Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

-  Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

- Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание стихов. 

 

3. Режим дня  
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В дошкольной группе используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, что способствует их 

гармоничному развитию. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Организация режима пребывания детей в дошкольной группе  
Режим дня составлен на 9 часов (с 07.30 до 16.30) пребывания ребенка в дошкольной 

группе при пятидневной рабочей неделе.  

Прием детей в утренние часы проводится с учетом пандемии. Ведется лист здоровья, лист 

адаптации ребенка; в режиме дня большая часть времени уделяется свободному выбору 

игр, слушанию художественного чтения. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку. При составлении и организации 

режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

 время приема пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5- 5,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,5 часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
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 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы.  

 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с 15 октября по 15 апреля. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с 16 апреля по 14 октября. При организации режима учитываются сезонные 

особенности.  

4. Организация воспитательно-образовательного процесса и организационно-

педагогических условий  
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогу 

пространство для гибкого планирования деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагога и других сотрудников.  

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы. 

5. 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 к ООПДО. 

Имеется всё 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. 

6. Программное учебно-методическое обеспечение для дошкольного возраста 

(дополнительно) 
1. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду Мозаика-Синтез, 2012 

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

3. О.В. Павлова Изобразительная деятельность.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 чётный материал, Детство-Пресс, 2014 

6. О.А. Соломенникова  Занятия по формированию элементарных экологических 

Представлений . Конспекты Мозаика-Синтез, 2010 

7. М.А. Васильева,В.В. Гербова,Т.С. Комарова Развёрнутое перспективное планирование 

Учитель, 2010 

8. Е.А. Мартышева, И.М. Стручкова Художественно-творческая деятельность. 

Развёрнутое тематическое планирование Учитель, 2010 

9. Н.А.Атарщикова, И.А. Осина Развёрнутое перспективное планирование  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 и старший дошкольный возраст 

Мозаика-Синтез, 2010 
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12. О.В. ДыбинаН.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 СПб Речь. Образовательные проекты 

Сфера, 2011 

14. Л.И. Одинцова Экспериментальная деятельность в ДОУ Сфера, 2012 

15. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала средняя группа Мозаика-

Синтез,2014 

16. О.С. Ушакова Е.М. Струнина Речевое развитие детей  в детском саду . Методические 

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

17. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Конспекты Мозаика-Синтез, 2010 

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

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

20. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  Карапуз , 2010 

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

Мозаика-Синтез, 2010 

22 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 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. Пб, ЦДК,2010 

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

учётом примерной программы «От рождения до школы» Учитель, 2015 

26. С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду М. Вако, 2014 

 

7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся».  

2. Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Суховской средней общеобразовательной 

школы.  

3. План работы на учебный год.  

4. Календарный учебный график  

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 17  

6. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

7. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ)  

8. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ  

9. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

11. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014.  

12. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (от 12 сентября 2008 

г. № 666)  
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13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г.  

14. «О построении преемственности в программах дошкольного обучения и начальной 

школы» (письмо от 9 августа 2000 г. № 237/23-16)  

15. Устав МБОУ Крюковская СОШ.  

16. Договор между МБОУ Крюковская СОШ и родителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Крюковская СОШ дошкольная 

группа на 2021 – 2022 учебный год 

 

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ) 

№ Мероприятия  возраст сроки ответственные 

1 Конкурс декоративно- прикладного 

творчества из природного материала 

совместно с родителями «Осень бывает 

такая разная…» 

4-7 лет сентябрь воспитатель 

2 Выставка букетов «Осенний карнавал» 3-7 октябрь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

3 Конкурс- выставка мастерства мам 

«Готовим десерт» 

3-7 ноябрь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

4 Конкурс творческих поделок «Новый 

год в гостях у сказки» 

3-7 декабрь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

5 Конкурс газет «Лучше папы друга нет!» 5-7 февраль воспитатель 

6 Конкурс декоративно –прикладного 

творчества «Весенний вернисаж» 

3-7 Март воспитатель 

7 Выставка рисунков «Весенняя 

фантазия» 

3-7 апрель воспитатель 

8 Конкурс семейных газет «Семь Я» 3-7 май воспитатель 

9 Выставка «Пусть всегда будет солнце» 5-7 июнь воспитатель 

10 Выставка «» 5-7 август воспитатель 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ Мероприятия  возраст сроки ответственные 

1 Досуг «Мои любимые игрушки» 2-4 сентябрь воспитатель 

 Досуг «Путешествия Незнайки в страну 

Знаний» 

5-7 

2 Досуг осени «осенняя полянка» 2-4 октябрь воспитатель 

 Досуг «Дары осени» 5-7 

3 Спектакль «Теремок» 4-5 ноябрь воспитатель 

4 Праздник «День Матери» 5-7 ноябрь воспитатель 

5 Праздник «Новогодний серпантин» 2-7 декабрь воспитатель 

6 Игры – забавы «Зимушка Зима» 2-7 январь воспитатель 

7 Развлечение «Мы любим, петь и 

танцевать» 

2-4 февраль воспитатель 

«Я б в солдаты пошел» 5-7 

8 «Будь всегда счастливая» 

(Праздник 8 Марта) 

3-7 март воспитатель 

9 «Делу время – потехе час» 

(День смеха, развлечение). 

3-7 апрель Воспитатель, 

родительский 

комитет 

10 «День Победы» (развлечение); 5-7 май Воспитатель, 

родительский 

комитет 
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11 Досуг «Пчелка жужжит, за 

медом летит» (развлечение) 

3-7 май Воспитатель, 

родительский 

комитет 

12 «Здравствуй, лето» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

 

3-5 лет июнь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

13 «А это наш бал выпускной» 6-7 июнь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

14 «День России» (развлечение).  5-7 лет июнь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

№ мероприятия возраст сроки ответственные 

1 Тематический вечер « Три Спаса на 

Дону» 

3-7 август Воспитатель, 

родительский 

комитет 

2 Тематический вечер «Приметы 

осени» 

3-7 сентябрь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

3 Праздник «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

3-7 октябрь воспитатель 

4 «День Матери Казачки» 3-7 декабрь воспитатель 

5 «Святочные посиделки»; 

«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота»; 

театрализованное 

представление 

3-7 январь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

6 Развлечение «Сорок сорок» 3-7 март Воспитатель, 

родительский 

комитет 

7 Праздник «Пасху красную встречаем» 5-7 апрель Воспитатель, 

родительский 

комитет 

8 Фольклорный праздник «Карусель 

казачьих игр» 

5-7 май Воспитатель, 

родительский 

комитет 

9 Праздник «Русской березки» 5-7 июнь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ мероприятия возраст сроки ответственные 

1 Весёлые соревнования»  5-7 сентябрь  

2 «Фликер – дарит жизнь» - спортивное 

развлечение (ПДД) 

5-7 октябрь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

3 «Что нам нравится зимой» - спортивное 

развлечение 

3-5 декабрь Воспитатель, 

родительский 
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 комитет 

4 День здоровья «Нам болезни не 

страшны» 

3-7 январь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

5 «Мы - защитники страны» музыкально- 

спортивное развлечение 

 

3-7 февраль Воспитатель, 

родительский 

комитет 

6 «Спортивные подарки для Белоснежки»  3-7 март Воспитатель, 

родительский 

комитет 

7 «День смеха»- весёлые соревнования 3-7 апрель Воспитатель, 

родительский 

комитет 

8 «Правнуки Победы» 

Туристический поход «По знакомой 

тропке» 

 

5-7 май Воспитатель, 

родительский 

комитет 

9 «Теплым деньком» музыкально- 

спортивный праздник, посвященный 

Дню 

защиты детей 

 

3-7 июнь Воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА) 

№ Мероприятия возраст сроки ответственные 

1 

 
Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

(совместно с родителями) 

Рассматривание видов транспорта 

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта 

Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

3-7 В течение 

года 

Воспитатель 

группы 

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы – места движения 

пешеходов, их название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды 

транспорта 

Помощники на дороге – знаки, светофор 

Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 
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3 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы – места движения 

пешеходов, их название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды 

транспорта 

Помощники на дороге – знаки, светофор 

Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города с 

Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания» 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

5 Подвижные игры (придумывание новых 

игр): 

«Воробышки и автомобиль»,  

«Будь внимательным»,  

«Разноцветные автомобили»,  

«Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Полосатые дорожки» 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

6 Художественная литература для 

чтения 

и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»;  

О. Бедерев «Если бы…»;  

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается – разрешается» 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

7 Развлечения: 

«Фликер – дарит жизнь» - спортивное 

развлечение 

«В стране Дорожных знаков» - игра- 

викторина. 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ мероприятия возраст сроки ответственные 

 Работа с детьми 

Беседы: 

· Почему горят леса? 

· Безопасный дом 

· Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате 

· Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

· Если дома начался пожар? 

· Опасные предметы 

· Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

· Друзья и враги 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

2 Подвижные игры: 

· Пожарные на учениях 

· Юный пожарный 

· Самый ловкий 

5-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

3 Сюжетные игры: 

· Инсценировка «Кошкин дом» 

· Умелые пожарные 

· Пожарная часть 

5-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

4 Художественная литература: 

· С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», 

· Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

· А. Шевченко «Как ловили уголька» 

· Л. Толстой «Пожарные собаки» 

· Загадки, пословицы, поговорки 

3-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

5 Дидактические игры: 

· Опасные ситуации 

· В мире опасных предметов 

· Служба спасения: 01, 02, 03, единая 

служба 112 

· Горит – не горит 

· Кому что нужно для работы? 

· Бывает – не бывает 

5-7 в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

6 Оформление выставки детских рисунков 

«Не шути с огнем» 

5-7 декабрь Воспитатель 

группы 

7 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

3-7 1 раз в 

квартал 

Воспитатель 

группы 

8 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

5-7 Ноябрь 

декабрь 

Воспитатель 

группы 

9 Познавательная итоговая викторина 

«Что? Где? Когда?» 

5-7 март Воспитатель 

группы 
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