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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
программы дошкольного образования дошкольных групп при муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Ноглики имени
Героя Советского Союза Г.П.Петрова

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы
«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020
года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена
на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года».

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного
вхождения

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений
с окружающими их людьми.

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из
ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б
ФГОС ДО)

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во
ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы;
обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС
ДО).

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками.
Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:
раздел «Особенности организуемого в детском саду воспитательного процесса» (описание
специфики деятельности ДОУ);
раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей

формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для достижения цели;
 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором детский сад показывает, каким

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный
раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей.
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Инвариантные модули
Воспитатель в Образовательная Работа с Сетевое

возрастной группе деятельность родителями взаимодействие с
другими ОО

Вариативные модули

Ключевые общесадиковые мероприятия Создание развивающей среды

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии
с их значимостью в системе воспитательной работы детского сада. Воспитательные задачи
реализуются в содержании образовательных областей , согласно ФГОС ДО, обеспечивая их
интеграцию.

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким
образом в детский сад осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы.
Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его
осуществления.

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы
с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои
усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.
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1.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДЕТСКОМ САДУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Дошкольные группы при МБОУ СОШ №1 общеразвивающего вида. Всего в дошкольных
группах при МБОУ СОШ№1 воспитывается 85 детей. Общее количество групп – 4. Все группы
однородны по возрастному составу детей
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители
(законные представители), педагоги. Значимые характеристики определяются ООП и включают в
себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей,
материально-техническое состояние ДОУ.

Дошкольные группы при МБОУ ОШ №1 полностью укомплектован кадрами. Коллектив
учреждения составляет 18 человека, воспитательно-образовательную работу осуществляют 10
педагогов из них - 6 воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель.

Социальными заказчиками реализации рабочей программы воспитания как комплекса
воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников.

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают детский сад, можно
отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в
детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему
миру, к другим людям.

Процесс воспитания в детском саду основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогических работников и воспитанников:

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей).
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие
всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;

- партнерство детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
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- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общесадиковые
мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы
детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогических работников;

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение,
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или
индивидуального каждого участника);

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий
продукт, принять участие в общественно значимом деле;

- педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива внутри
одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений
между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в
паре, небольшой группе;

- ключевой фигурой воспитания является воспитатель группы, реализующий по отношению
к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой,
именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития
ребенка.
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1.3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Базовые национальные ценности:
Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и
подвигам ради неё.

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и
поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей прина
длежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, обязан
ностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали
и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и
чув ств на идее гражданского долга.

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности,
следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью
быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию
детей.

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека,
но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают
восторг от результатов его труда.

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию
объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора фактов, их
регулярного обновления, систематизации и критического анализа

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин
также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории
какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени.

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и
художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление
действительности…

Природа-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения
естественных наук

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития,
антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей
степени, чем у других социальных животных).

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов.
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ИСХОДЯ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ИДЕАЛА, А ТАКЖЕ ОСНОВЫВАЯСЬ НА БАЗОВЫХ ДЛЯ
НАШЕГО ОБЩЕСТВА ЦЕННОСТЯХ - ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ:

формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных,
нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических
качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
дошкольников.

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста
ЦЕЛЬ: обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других
формах активности.

ЗАДАЧИ:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества;

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных
видах деятельности, в том числе творческой;

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику
своей страны (флаг, герб, гимн).

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста
ЦЕЛЬ: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.
ЗАДАЧИ:
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых

в обществе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,

формирование основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к

природе и понимании самоценности природы;
- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись,

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт);
художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других
народов;

– поощрять проявления морально-волевых качеств.
Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей.
ЗАДАЧИ:

1.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
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2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3.Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:
-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия

указывать, контролировать, оценивать;
-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на

основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью
общения.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания
подрастающего поколения.

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Целевые ориентиры
ФГОС ДО Портрет выпускника Предпосылки учебной

деятельности Приобретенный опыт

Ребенок может
следовать социаль-
ным нормам пове-
дения и правилам
в разных видах дея-
тельности, во взаимо-
отношениях со взрос-
лыми и сверстниками.
Ребенок может
соблюдать правила
безопасного поведе-
ния и личной гигиены

Думающий
и анализирующий Ребенок
учится проявлять
инициативу в применении
своих мыслительных на-
выков, проявляя при этом
творчество и критическое
мышление. Способен
решать сложные пробле- мы
адекватно возрасту
и принимать обдуманные
решения.
Ребенок способен внима-
тельно обдумывать свой
опыт познания, оценить
свои сильные и слабые
стороны с помощью
взрослых, которые под-
держивают его успеш-
ность в определенных
видах деятельности

Ребенок стремится к вы-
полнению социальных
норм и правил безопас-
ного и здорового образа
жизни.
У ребенка сформированы
основы саморегуляции (ос-
новы регулятивных УУД):
 способность и стремле-

ние к принятию общих
целей и условий жиз-
недеятельности;

 стремление действо-
вать согласованно,
проявление живого
интереса к процессу
деятельности и ее
результату;

 проявление терпения,
настойчивости при
достижении целей;

 способность плани-

Ребенок стремится
к выполнению социальных
норм и правил безопасного и
здорового образа жизни

Ребенок обладает
установкой положи-
тельного отношенияк
миру, к разным
видам труда, другим
людям и самому себе,
обладает чувством
собственного досто-
инства

Объективный
и непредвзятый
Ребенок понимает и ценит
национальную культуру
и гордится традициями
своей семьи и своего на-
рода. Открыт для мнений,
ценностей и традиций
других людей (из других
социальных групп, на-
циональных сообществ).
Привычен к поиску раз-
нообразных точек зрения и с
готовностью использу- ет
этот опыт для личного
развития

ровать свою деятель-
ность в сотрудничестве
со взрослым в фор-
ме сорегуляции и рас-
пределять обязанности в
коллективной дея-
тельности;

 способность оценить
результат собственной
деятельности и готов-
ность корректировать
свою деятельность;

 способность к планиро-
ванию и взаимоконтро-
лю в совместной игро-
вой деятельности

Ребенок:
 любит свою семью,

принимает ее ценности;
 проявляет интерес

к истории своей страны,
своего края, своего на-
рода и его традициям;

 имеет позитивное миро-
восприятие, проявляет
оптимизм;

 относится положитель- но
к себе и ближайше- му
окружению, прояв- ляет
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 уважи-
тельно относится к ценно-
стям и традициям других
народов и культур
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер)

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры,

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы организации деятельности
– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; -
тематический модуль, коллекционирование, -чтение,
беседа/разговор, ситуации, -конкурсы, викторины,
коллективное творческое дело,
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,

пешеходные прогулки;
-мастерская, клубный час,
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования;
-театрализованные игры, инсценировки.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы детского сада, каждое из которых представлено в
соответствующем модуле.
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2.2. МОДУЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для реализации
воспитательных задач в дошкольном учреждении.

2.2.1 Модуль «Общесадиковые мероприятия»
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - главные

традиционные события в детском саду, которые организуются для всех детей. Мероприятия,
предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично
ревизуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и
взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться представители других
организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы и другие. Характер
проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным,
с разнообразной детской деятельностью.

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным,
формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага
других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в
конкретном продукте.

Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального,
областного и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными участниками
конкурсов, соревнований и других различных мароприятий.

2.2.2 Модуль «Воспитатель в возрастной группе»
Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими

педагогами, включая специалистов. Работа педагогом проводится как фронтально, так и
индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством
использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение,
игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины,
краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты,
длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме
этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно-
гигиенических навыков , правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная
работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога.

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами,
между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы.
Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в
различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные
отношения между воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми
требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня
деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей
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соблюдать в течение дня пребывания в детском саду общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими и сверстниками.

2.2.3 Модуль «Образовательная деятельность»
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение,
игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки,
длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к
ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с
социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного потенциала
содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
группе.

2.2.4 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и детском саду в данном вопросе. Работа родителями (законными

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На уровне группы и ДОУ.
Родительский комитет группы, члены Управляющего совета, участвующие в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников.
Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
круглые столы с приглашением специалистов.

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты,
образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о ходе
образовательного и воспитательного процесса в детском саду.

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных
вопросов воспитания детей.

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогических работников, руководителя.

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических акциях,
творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных
экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета,
ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению
территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм.

На индивидуальном уровне.
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций.
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Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между
семьями.

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной
направленности общесадиковых и групповых.

Ииндивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах
и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей
обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри группы
семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ.

2.2.5 Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»
Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями: ДОУ, ш,кол библиотеки, музея

муниципального образования. Организация мероприятий проводится на основе договора о
сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе
образовательного или учреждения культуры (организации). План работы по преемственности
заключается ежегодно с начальной школой, с остальными организациями мероприятия имеют
разовый характер, проводятся по предварительной договоренности.

2.2.6 Модуль «Создание развивающей среды»
Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, групповых

помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется;
-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал,
а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в
ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах;

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и
приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам
воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою
творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей
среды для своих детей;

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ
оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла;

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики ДОУ (
логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов,
сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных для детских проектов мест).
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным детским
садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания
дошкольников и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это
результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа
организуемого воспитательного процесса являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим
воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и
старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой
в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами,
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета .
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
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качеством проводимых общесадовских мероприятий;
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
качеством проводимых экскурсий, походов;

качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу

3.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования дошкольных

групп ПРИ МБОУ СОШ №1 ПГТ. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова
2. План работы на учебный год
3. Календарный учебный график

3.3. ЛИТЕРАТУРА

Автор, Наименование издания Издательство Год
составитель издания

1 Буре Р.С. «Социально-нравственное Москва:«Мозайка- 2015г.
воспитание дошкольников» Синтез»

2 Коломеец Н.В. «Формирование культуры Волгоград: 2015г.
безопасногго поведения у детей «Учитель»
3-7 лет».

3 Шорыгина Т.А. «Мудрые сказки. Беседы с Москва:«ТЦ 2016г.
детьми о пословицах и Сфера»
крылатых выражениях»

4 Сертакова Н.М. «Патриотическое воспитание Волгоград: 2016г.
Кулдашова Н.В. детей 4-7 лет на основе «Учитель»

проектно-исследовательской
деятельности»

5 Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки.Москва:«ТЦ Сфера» 2015г.
Беседы с детьми о чувствах и
эмоциях»

6 Савченко В.И. «Педагогическая сказка как Санкт-Петербург: 2015г
средство поддержки позитивной Детство-пресс
социализации старших
дошкольников»

7 Леонова Н.Н. «Нравственно-патриотическое Волгоград: 2016г.
воспитание старших «Учитель»
дошкольников: целевой
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творческий практико-
ориентировочный проект»

8 Коломийченко «Я – компетентный родитель» Москва: «Т.Ц 20014г.
Л.В. программа работы с родителями Сфера»

дошкольников.
9 Майер А.А. «Проекты в работе с семьей» Москва:«ТЦ 2013г.

Сфера»

10 Попова Л.Н. «Детско-родительский клуб Москва:«ТЦ 2013г.
«Веселая семейка» Сфера»

11 Сертакова Н.М. «Инновационные формы Волгоград: 2015г.
взаимодействия ДОУ с семьей» «Учитель»

12 МикляеваН.В. «Социально-нравственное Москва:«ТЦ Сфера 2013г.
воспитание дошкольников» »
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия»

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ

Календарный Возрастные группы
период Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подгот. группа
Сентябрь Развлечение «Наш Развлечение «Наш Праздник «День Экскурсия в школу

любимый детский любимый детский знаний» на
сад» сад» торжественную

линейку
Неделя безопасности (ПДДТ, пожарная безопсность)
Мероприятие «День рождения нашего города»

Октябрь Общесадиковое развлечение «Здравствуй, Осень»
Ноябрь «Для любимой Концерт в честь Дня матери. Праздник «День народного единства»

мамочки!» - Концерт «Поздравляем с Днем матери!»
поздравление для мам
группы.

Декабрь Участие в акциях по защите елей от вырубки.
Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник, Новый год» проводятся в каждой возрастной группе

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» - общесадиковое

«Неделя безопасности»
Январь Тематическое занятие День полного День полного

«Мирная тишина» освобождения освобождения
Ленинграда от Ленинграда от
блокады «Блокадный блокады «Блокадный
хлеб» - акция хлеб» - акция

Февраль День родного языка «День родного языка» «День родного языка» - «День родного «День родного
«Русская народная - досуг «Наш родной досуг языка» - досуг языка» - досуг
сказка» - русский язык!»
игры/театрализации
Занятие «Наша армия Занятие «Наша армия Творческий проект Творческий проект Творческий проект
– наша сила» – наша сила» «Мой папа был «Мойпапабыл «Мойпапабыл
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солдатом» солдатом» солдатом»
Праздник «День Праздник «День Праздник «День
защитников Отечества» защитников защитников
совместно с папами Отечества» Отечества»
«Буду в армии служить, совместно с папами совместно с папами
буду Родину любить!» «Буду в армии «Буду в армии

служить, буду Родину служить, буду Родину
любить!» любить!»

Март Утренники, посвященные 8 марта – общесадиковое мероприятие

Апрель Развлечение «Весна - Тематическое занятие «Человек в космосе» - тематическое занятие
красна, капель звонка, «Если очень захотеть,
цветы ярки!» по можно в космос
народным мотивам. полететь!»

Апрель Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями.
Май «День Победы!» общесадиковое праздничное мероприятие.

Готовят поздравительные номера для ребят подготовительной группы Праздник «До свиданья, детский сад!»
Июнь «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное общесадиковое мероприятие

Викторина «День русского языка – Пушкинский день России»Знатоки
русского языка!» -

Июнь «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби»
Август День Российского флага – тематическое развлечение
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17
Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ

Календарны Возрастная группа
й период Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подгот. группа «А» Подгот. группа «Б»
Сентябрь «На лужайке попляшем Физкультурный досуг Физкультурное Физкультурный праз Физкультурный пра

вместе с зайкой» «Путешествие по развлечение «Если с дник «День здник «День
нашему детскому саду» другом вышел в путь» знаний». знаний».

Октябрь День здоровья В день здоровья Физкультурное В день здоровья В день здоровья
развлечение «Мойдодыр» физкультурное развлеч развлечение с развлечение физкуль развлечение физкул

ение «Сто затей от родителями «Папа, турный досуг«Зов ьтурный досуг«Зов
Осени» мама, я - спортивная джунглей» джунглей»

семья»
Ноябрь Развлечение «Осенняя Физкультурное развле Физкультурный досуг Физкультурное Физкультурное

овощная сказка» чение «Под грибком» «Посмотри, как край развлечение «По развлечение «По
хорош – лучше края дорогам страны» дорогам страны»

не найдёшь»
Декабрь Развлечение «Прогулка в Физкультурное развлеч Спортивный праздник Спортивный Спортивный

лес» ение «В гостях у «Зимняя олимпиада» праздник «Зимняя праздник «Зимняя
бабушки Метелицы» олимпиада» олимпиада»

Январь «Приключения Умки» Физкультурный праздни Физкультурный Физкультурное Физкультурное
к «Весёлая досуг «Путешествие развлечение «Кто со развлечение «Кто со

эстафета «Ах, вы сани, в спортом дружит, спортом дружит,
мои сани!» Спортландию» никогда не тужит» никогда не тужит»

Февраль Физкультурный праздник Физкультурный досуг День здоровья развлечение «Мы растём здоровыми»
«Русские забавы» «Летчики, танкисты»

Март Развлечение Физкультурный Физкультурный досуг с родителями «Провожаем зиму, весну
«Озорной Петрушка» досуг «Мы растём встречаем»

здоровыми»
Апрель Физкультурное развлечен Физкультурный В день здоровья физкультурный досуг «Космодром здоровья».

ие «Путешествие досуг «Береги природу»
капельки»

Май Физкультурный праздник Физкультурный праздн Досуг «Быстрые, Городская спортивная Олимпиада для
«Мы ребята, молодые, ик «Вот и лето ловкие, умелые!» дошкольников
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весёлые и озорные» пришло».

Июнь «Мыльные пузыри!» - развлечение элементами Эстафета «Дружная Эстафета «Дружная
основных движений семья» семья»

Июль «Мой веселый, звонкий Игры-забавы «русские Игры со скакалкой
мяч» народные игры»

Август «Мой веселый, звонкий Игры-забавы «русские народные игры»
мяч»
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КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон
участников

Ноябрь Конкурс чтецов «Добрая дорога От5 до 7лет
детства!»

Ноябрь Выставка-конкурс «Вторая жизнь Семьи воспитанников,
ненужных вещей» педагоги

Декабрь Праздничное шествие дедов Морозов! Все возрастные группы,
семьи воспитанников,

Конкурс-выставка «Арт-елка» педагоги, сотрудники
Декабрь – февраль Акция «Покормите птиц зимой» Все возрастные группы,

семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Март Конкурс театрализованного От 5 до 7 лет
творчества «Золотой ключик»

Март Конкурс художественного мастерства От 5 до 7 лет
«Утренняя звездочка»

Апрель Акция «Встречаем птиц!» Все возрастные группы,
семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Апрель Выставка-конкурс декоративно- Все возрастные группы,
прикладного творчества «Город семьи воспитанников,

мастеров» педагоги, сотрудники
Апрель Спортивные соревнования «Папа, Семьи с детьми 6-7 лет.

мама, я – дружная семья»
Май Спартакиада среди старших 6-7 лет

дошкольников

КОНКУРСЫ В ДОУ

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон
участников

Ноябрь Конкурс чтецов «Маме посвящается!» С 4 до 7 лет
Конкурс рисунков «Мамин портрет»

Декабрь Все возрастные группы,
Конкурс творческих работ «Арт-елка» семьи воспитанников,

педагоги, сотрудники
Январь Конкурс рисунков по ПДД С 5 до 7 лет

«Внимание, родителям! Пешеходам и
водителям!»

Февраль Конкурс рисунков «Защитникам 5-7 лет
Родины посвящается!»

Март Конкурс творческих работ «Мамочке, Все возрастные группы,
любимой, мой подарок!» семьи воспитанников,

педагоги, сотрудники
Март Конкурс рисунков «За безопасность Все возрастные группы,

детства!» семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Май Конкурс рисунков «Помним Все возрастные группы,
победителей!» семьи воспитанников,

педагоги, сотрудники
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КОНКУРСЫ НА ВСЕРОССИЙКОМ УРОВНЕ

Конкурс Дата проведения
Всероссийская викторина «Моя родина – Россия» Сентябрь

Всероссийский конкурс «Ты гений» Октябрь
Всероссийский конкурс «Времена года» Ноябрь

Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Со Декабрь
светофоровой наукой по зимним дорогам детства»

Всероссийский конкурс «Чудесная ёлочка» Январь
Всероссийский детский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» - Февраль
Международный конкурс «День Победы», «Салют Победы» Май

Всероссийское тестирование для дошкольников (портал Март
«Солнечный свет»)

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» Февраль
номинация «Подарок папе»

Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших Март
мам» номинация «Мой подарок маме»

Международный творческий конкурс «День Победы» Май
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