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Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 305» г. Перми (далее – ДОУ).  

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. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы ДОУ. 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. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям, эмоционально реагирует на государственные символы; 



 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым, отзывчив, доброжелателен, 

готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства (эстетические, 

моральные, интеллектуальные) и эмоции. 

В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками и позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков 

их проведения.  

 

 

 

 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим 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 ДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ 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 ДОУ 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. 

2. 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, укоренённый 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 принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании 

совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности 

добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более общем 

значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и чувств 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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях формулируется общая цель воспитания  – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; создавать благоприятные условия для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, активную жизненную позицию; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 воспитывать чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умение общаться с разными людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-

педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

 

 

 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 305». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Ключевые и традиционные мероприятия детского сада. 

 Традиции являются способом сплочения коллектива детей, способствуют 

развитию потребности во взаимодействии, ощущения принадлежности к группе, 

осознания общечеловеческих ценностей. 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 детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. Тематика традиционных 

мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные подарки, атрибуты, поделки 

для выставок, социальных акций, совместных мероприятий.  

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные.  

3. Праздники, тематические досуги и развлечения. Праздничные и досуговые 

мероприятия – одни из главных традиционных событий в ДОУ для детей и 

взрослых. Это яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. 

Наш детский сад традиционно проводит праздники: Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День космонавтики, День Победы, а также другие общественно-

политические и сезонные праздники.  Конкретная форма проведения определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

4. Социальные и экологические акции. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. Волонтёрская и благотворительная деятельность 

способствуют формированию в детях социально значимых нравственных качеств, 

позволяет ему на собственном опыте почувствовать, что он способен изменить в 

лучшую сторону свое окружение.  

5. Конкурсы, викторины. Дети, педагоги и родители становятся активными 

участниками конкурсов и соревнований, организуемых на разных уровнях. 

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь эмоционально 

насыщенным, социально-активным, формирующим у участников позицию 

активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном 

продукте. Традиционными в ДОУ стали конкурсы рисунков совместного 

творчества, конкурс юных чтецов. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, музыкальной или 

театральной гостиной. Особая роль в решении задач, связанных с воспитанием 

ребенка – дошкольника принадлежит такой форме работы, как «Театральный 

фестиваль». Преемственность в выступлениях формирует чувство коллективизма, 

соучастия и сопричастности, сплачивает в одну семью большой разновозрастной 

коллектив нашего детского сада. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. Регулярно в ДОУ планируются 

различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

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

образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  



8. «Фольклорные мероприятия». При ознакомлении детей с историей и культурой 

родного края или России в ДОУ проводятся такие мероприятия, как «Колядки», 

«Масленица», «Ярмарка» в ходе проведения которых детей знакомят с песнями, 

играми, произведениями народного (регионального) фольклора.  

 

Модуль 2. Организованная образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из 

специфических детских видов деятельностей и осуществляемая совместно со 

взрослыми, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

В детском саду 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, в ДОУ усилена 

воспитательная составляющая организованной образовательной деятельности 

(ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 

Направления 

развития 

Основные задачи воспитания из ООП 
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1. Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность. 

2. Воспитывать любовь к Родине, гордость за её достижения, 

патриотические чувства. 

3. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

4. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим. 

5. Формировать готовность детей к совместной деятельности. 

6. Воспитывать культурно- гигиенические навыки. 

7. Формировать позитивные установки к различным видам труда 

и творчества. 

8. Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

9. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

10. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 
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1. Создать мотивационные установки для проявления творчества.  

2. Создать условия для развития образной стороны детской речи. 

3. Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь. 

4. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.   

5. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

6. Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из 

литературы. 
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1. Формировать понимание того, что человек – часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе всё 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды.  

2. Воспитывать умение правильно вести себя в природе.  

3. Воспитывать любовь к природе, желание беречь её. 

4. Развивать любознательность, познавательную мотивацию, 

интерес к учебной деятельности и желание учиться. 

5. Формировать потребность к получению знаний. 

6. Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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1. Приобщать детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства. 

2. Воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

4. Воспитывать желание и умение взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

5. Воспитывать интерес к музыкально-художественной 

деятельности. 

6. Развитие детского музыкально- художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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1. Воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к 

результатам своих занятий и к достижениям спортсменов. 

2. Вырабатывать у детей привычку к соблюдению режима, 

потребность в ежедневных физических упражнениях и играх. 

3. Воспитывать положительные черты характера 

(организованность, дисциплинированность, скромность, 

ответственность, отзывчивость), нравственные качества 

(честность, справедливость, чувство товарищества); волевые 

качества (смелость, решительность, уверенность в своих силах). 

4. В процессе физического воспитания использовать возможности 

для осуществления нравственного, умственного, эстетического 

и трудового воспитания.  

   

В процессе ООД 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.  

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. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие.  

7. Вечерний круг. Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 



осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

8. 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.  

9. 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.  

10. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные 

ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ 

жизни.  

11. Чтение художественной литературы. Эмоционально-образное чтение взрослым 

сказок, стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего 

детства. Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями 

произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре своего 

народа, получают первые впечатления об окружающем мире. 

12. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, 

сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми. 

13. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения 

различных правил и норм поведения. У детей формируются различные навыки и 

умения по организации собственной деятельности в определённой ситуации, а 

также формируются представления о труде людей разных профессий. 

14. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают 

положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

 

Модуль 3. Работа с родителями. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.  

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. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.  

5. Родительский клуб. Добровольное объединение родителей. Проводятся 

тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто 

тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений между 

педагогами и семьями воспитанников.  

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Регулярно 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.  

7. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

8. День открытых дверей. В такие дни родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, общих мероприятий на уровне ДОУ, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ. 

9. Родительские форумы. Организованы при интернет-сайте ДОУ и официальной 

группе детского сада в ВК. На форумах обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников, руководителя ДОУ. 

10.  Индивидуальное консультирование. Осуществляется c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей, для решения 

острых конфликтных ситуаций. 

Модуль 4. Создание РППС. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью средообразующих компонентов (игрушки, оборудование, 

мебель, пособия, технические средства, методические и дидактические материалы, 

информационные банки, видеотеки) в образовательном пространстве детского сада, 

реализующих задачи воспитания. В ДОУ периодически обновляются компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующие максимальной 

реализации воспитательного потенциала дошкольников. 

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 «Уголок ИЗО» 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 ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада 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 ДОУ 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 ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, 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. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в МАДОУ «Детский сад № 305» 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 в МАДОУ «Детский сад № 305», 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 в МАДОУ «Детский сад № 305» 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 с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МАДОУ «Детский сад № 305». 

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 в МАДОУ «Детский сад № 305» 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 заместителем 

заведующего и старшим воспитателем, воспитателями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад № 305». Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

 качеством проводимых общих мероприятий на уровне ДОУ (в том числе 

качеством организации творческих соревнований, праздников, конкурсов); 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством организации предметно- пространственной среды детского сада. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ «Детский 

сад № 305» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

  



Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Название мероприятия Возрастная группа Сроки 

проведения 

Модуль «Ключевые и традиционные мероприятия детского сада» 

Развлечение « Путешествие в страну знаний» все возрастные группы сентябрь 

Развлечение «В стране дорожных знаков» все возрастные группы сентябрь 

Развлечение «Волшебные краски осени» все возрастные группы октябрь 

Социальная акция «Частица теплоты из детских рук» все возрастные группы октябрь 

Выставка рисунков «Добрый знак» все возрастные группы октябрь 

Конкурс чтецов «Поговори со мною мама» все возрастные группы ноябрь 

Онлайн-концерт «Мама – это значит жизнь!» все возрастные группы ноябрь 

Викторина «Знатоки ПДД» ст. и подг. группы ноябрь 

Праздник «Новый год» все возрастные группы декабрь 

Конкурс карнавальных костюмов все возрастные группы декабрь 

Благотворительная акция «Оливье почтой» все возрастные группы декабрь 

Спортивный праздник «Нам морозы не страшны, ведь со 

спортом мы дружны!» 

ст. и подг. группы январь 

Квест «Как Баба Яга с елочкой прощалась» ст. и подг. группы январь 

Социальная акция «На дороге не зевай» все возрастные группы январь 

Праздник «23 февраля» все возрастные группы февраль 

Фольклорное мероприятие «Бабушкины блины» все возрастные группы март 

Праздник «8 марта» все возрастные группы март 

Праздник «День космонавтики» ст. и подг. группы апрель 

Спортивный досуг «Дорожная азбука» все возрастные группы апрель 

Праздник «День Победы» все возрастные группы май 

Социальная акция «Мой прадед тоже воевал и вот, что я 

о том узнал…» 

средние, ст. и подг. 

группы 

май 

Экологическая акция «Подари жизнь дереву» все возрастные группы май 

Квест «В поисках светофора» ст. и подг. группы май 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

Планирование и проведение образовательной 

деятельности в соответствии с матрицей 

воспитательных событий на 2021-2022 учебный год 

все возрастные группы в течение 

года 

Модуль «Работа с родителями» 

Организации работы с родителями в соответствии с 

матрицей воспитательных событий, планом работы по 

профилактике ДДТТ, годовым планом на 2021-2022 

учебный год  

все возрастные группы в течение 

года 

Родительские собрания все возрастные группы в течение 

года 

Социальная акция «Родительский патруль» все возрастные группы в течение 

года 

Детско-родительский клуб «Мы вместе» все возрастные группы 1 раз в 

квартал 

Анкетирование «Безопасность наших детей на улицах 

города» 

все возрастные группы сентябрь 

Буклет «Крепкая семья или тимбилдинг в домашних 

условиях» 

все возрастные группы октябрь 

Видеоконсультация «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей в семье» 

все возрастные группы ноябрь 



Конкурс совместного творчества «Символ года» все возрастные группы декабрь 

Памятка «Как отвечать на детские вопросы» все возрастные группы январь 

Онлайн-викторина «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

все возрастные группы январь 

Онлайн-флешмоб «Папа может» все возрастные группы февраль 

Конкурс совместного творчества «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

все возрастные группы февраль 

Творческий конкурс «Любимые песни нашей семьи» все возрастные группы март 

Онлайн-игра «В мире профессий» все возрастные группы апрель 

Творческий конкурс «Зеленый светофор» все возрастные группы апрель 

Консультация «Подружите ребенка с природой» все возрастные группы май 

Онлайн-марафон «Безопасная дорога» все возрастные группы май 

Модуль «Создание РППС» 

Оформление помещений ДОУ в соответствии с сезоном, 

календарным планом  и матрицей воспитательных 

событий 

все возрастные группы в течение 

года 

Фотовыставка «Осенний марафон» все возрастные группы сентябрь 

Фотовыставка «Зимняя симфония» все возрастные группы декабрь 

Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее окно» все возрастные группы декабрь 

Смотр «Лучшая игровая площадка зимой» все возрастные группы январь 

Конкурс «Лучший уголок сюжетно-ролевых игр» все возрастные группы март 

Смотр-конкурс «Огород на окне» все возрастные группы апрель 

Фотовыставка «Весенний калейдоскоп» все возрастные группы апрель 

Смотр «Лучшая игровая площадка летом» все возрастные группы май 

 

 

 



Приложение 2 

Матрица воспитательных событий на 2021-2022 учебный год. 

Месяц 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Трудовое  

воспитание 

Экологическое  

воспитание 

Духовно- 

нравственное  

воспитание 

Эстетическое  

воспитание 

Сентябрь  
День знаний – 1 

сентября 

Всемирный день без 

автомобиля – 22 

сентября 

Международный день 

благотворительности – 5 

сентября 

 

Октябрь  
Международный день 

хлеба – 16 октября 
 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября 

День рождения Винни-

Пуха – 14 октября 

Ноябрь 
День народного 

единства – 4 ноября 
 

Иванов день (проводы 

осени) – 1 ноября 
День матери – 26 ноября 

Декабрь   
День медведя – 13 

декабря 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря 
 

Новогодний праздник 

Январь  
День детских 

изобретений – 17 января 
 

Международный день 

«спасибо» - 11 января 
 

Февраль 
День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Международный день 

стоматолога – 9 февраля 
 

День спонтанного 

проявления доброты – 

17 февраля 

 

Март   
День защиты Земли – 30 

марта 

День добрых дел – 15 

марта 

Всемирный день театра 

– 27 марта 

Международный женский день – 8 марта 

Масленица -28 февраля-06 марта 



Апрель День космонавтики – 12 апреля 
Международный день 

птиц – 1 апреля 

Всемирный день книги – 

23 апреля 

Международный день 

танца – 29 апреля 

Май День Победы – 9 мая 

Праздник Весны и 

Труда – 1 мая 
 Международный день музеев – 18 мая 

Всероссийский день 

библиотек – 27 мая 

Июнь 
День России , День 

города Перми – 12 июня 
 

Всемирный день 

океанов – 8 июня 

Международный день 

защиты детей – 1 июня 

 

Международный день 

цветка – 21 июня 

Международный день 

друзей – 9 июня 

Июль   
Всемирный день китов и 

дельфинов – 23 июля 

День любви, семьи и 

верности – 8 июля 
День рисования на 

асфальте – 16 июля 
Международный день 

дружбы – 30 июля 

Август  
День строителя – 8 

августа 

Всемирный день 

бездомных животных – 

21 августа 

Международный день 

светофора – 5 августа 

День рождения 

Чебурашки – 20 августа 
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