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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания, 

направления воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ СШ № 68. В основе - следующие 

нормативные, научно-методические документы: 

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. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 N 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.02.2010 N 16299).  
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6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Цель реализации рабочей программы воспитания - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи реализации рабочей программы воспитания: формируются для каждого 

возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитательной работы: 

1) Патриотическое направление – ценность родины и природы 

2) Социальное направление – ценность человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

3) Познавательное направление – ценность знания 

4) Физическое и оздоровительное направление – ценность здоровья 

5) Трудовое направление – ценность труда 

6) Этико-эстетическое направление – ценность культуры и красоты 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации (далее 

ОО), включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
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целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 

Показатели 

Патриотическое Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных 
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средств общения. 

Познавательное Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 

Показатели 

Патриотическое Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 
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искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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2. Содержательный раздел 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое воспитание 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; формировании 

правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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2.1.2. Социальное воспитание 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; воспитывать у детей навыки 

поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
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организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; организация 

насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

1) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

2) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

3) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

4) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

5) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя:  создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-

гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель 

трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; собственным примером 
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трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия 

с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; воспитывать культуру 

общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности организации воспитательного процесса 

Уровень ОО: Детский сад является структурным подразделением МБОУ СШ № 

68. Все воспитательные события, мероприятия по планированию, по содержанию 

тесно связаны с событиями в школе. В течение учебного года проводятся «Неделя 

безопасности», «Неделя науки», «Неделя математики», «Неделя речевого развития», 

«Неделя психологии» и т.д. В рамках Декады преемственности учителя и 

воспитатели посещают занятия, уроки друг друга, делятся опытом. 

Муниципальный уровень: Детский сад относится к ОРЦ Соломбальского 

территориального округа. План воспитательных мероприятий составляется с учётом 

плана окружных и городских мероприятий. Воспитанники дошкольных групп в 

течение всего года активно участвуют в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

округа, города. 

На базе дошкольных групп, совместно с СДДТ г. Архангельска проводятся 

занятия студии «Северное сияние», по ознакомлению детей с традициями, 

культурой Севера, изучению народного фольклора. 

Все воспитательные мероприятия планируются и проводятся в соответствии с 

планом городских, окружных мероприятий, событий в МБОУ СШ № 68. 

Воспитательный процесс групп тесно связан с обучением и развитием детей. 

Каждое образовательное мероприятие, режимные моменты имеют обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи. Планирование осуществляется посредством 

календарного плана. План составляется воспитателями с учётом годового плана 

работы дошкольных групп МБОУ СШ № 68. 

Дети с ОВЗ детский сад не посещают. 
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2.2.1. Вариативные методы и формы реализации Программы воспитания 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее 

эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что 

детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 

бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, 

к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект 

если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок 

начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание 

быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его 

активном влиянии на личность. Следует подчеркнуть значение 

целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение 

формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 
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 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и расстановку участников 

в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. В младшем дошкольном возрасте основная задача 

трудового воспитания —  формирование самостоятельности, ибо она — 

необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять 

трудовые поручения. 

 Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – действенный 

метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить 

средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются 

достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми 

нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских 

отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые 

реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 
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положительные стороны быта, общественно- политические явления, 

благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. 

Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: беседы воспитателя на этические 

темы; чтение художественной литературы и рассказывание; рассматривание и 

обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

 Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе 

и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. Можно 

использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. В 

связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 
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качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, 

занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, 

углубить знания и моральные чувства. Используя эти методы, воспитатель может не 

только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми 

обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о 

которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания 

детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших 

возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, 

а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, 

чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях 

и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания 

группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое 

значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких 

ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 
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стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 

Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание 

его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Патриотическое воспитание 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания,  

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы,  

беседы, изобразительная 

деятельность. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

изобразительная 

деятельность. 

Социальное воспитание 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры,  

дидактические игры, настольно-

печатные игры, чтение 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

самостоятельная 

театрализация, 

рассматривание 
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художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми, рассказ и 

показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

возникающих 

ситуаций. 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы. 

Познавательное воспитание 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование.  

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации.  

Конкурсы. Викторины. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии. 

Продуктивная деятельность. 

Видео просмотры. Организация 

тематических выставок.  

Создание музейных уголков.  

Наблюдение на 

прогулке. Беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

песенки, стихи, 

потешки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обыгрывание 

сюжетов. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры.  Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение 

в уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 
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Календарь природы. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-

забавы, игры-драматизации,  

досуги, театрализации, беседы,  

разыгрывание сюжета,  

упражнения подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в 

книжном уголке, чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок, использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы), 

трудовая деятельность, игровые 

тренинги, составление историй, 

рассказов, творческое задание,  

обсуждение, игровые ситуации,  

пространственное 

моделирование, работа в 

тематических уголках, целевые 

прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД. 

Приём детей, 

подготовка  к 

приёму пищи, 

приём пищи, 

завтрак, подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры,  

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность, 

игры в спортивном уголке. 
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Трудовое воспитание 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

игры-занятия, игры-упражнения, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии,  

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: труд рядом, 

общий труд, огород на окне, труд 

в природе, работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

трудовая мастерская. 

Приём детей, 

подготовка  к 

приёму пищи, 

приём пищи, 

завтрак, подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

сон. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера,  

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций,  

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг. 

Этико-эстетическое воспитание 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые, 

театрализованные,  подвижные, 

народные, дидактические, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

изобразительная деятельность. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, изобразительная 

деятельность. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада ДОО. Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

 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. 

 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 в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях. 

 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. 

 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 проведённой 

деятельности. 
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 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной 

сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу 

zoom. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им 

интерактивное общение. 

 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. 

 Наглядная информация, размещенная на официальном сайте, в группах детского 

сада в социальной сети ВКонтакте и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. 

Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском 

саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная 

информация для родителей воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и т.д. 



31 

 

 Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, 

своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

2.4. Взаимодействие с учреждениями социума 

Учреждение Цель взаимодействия Ответвлённый 

ГБУЗ АГКБ № 7 Создание единых условий здоровье 

сбережения. 

Организация медицинского 

сопровождения дошкольников  

Контроль выполнения санитарно-

гигиенических норм в дошкольных 

группах. 

Медицинский осмотр 

воспитанников. 

Медицинский 

работник 

МБОУ СШ № 68 

(школа) 

Обеспечение преемственности 

организации образовательной 

деятельности между дошкольным 

учреждением и начальной школой. 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по УВР 
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УВСОП 

Соломбальского 

территориального 

округа города 

Архангельска 

УВСОП 

Маймаксанского 

территориального 

округа города 

Архангельска 

Отделение полиции 

ПДН 

Профилактика семейного 

неблагополучия. 

Работа с семьями группы риска. 

Предоставление информации о 

семьях по запросам социальных 

служб, совместные выходы в семьи. 

Оформление документов на 

продление или предоставление 

социальных мест. 

Социальный 

педагог 

МБУ Центр «Леда» Организация психолого-медико-

педагогического обследования 

дошкольников. 

Учитель-логопед 

педагог-психолог 

МУК «Соломбала-

Арт» 

Организация выступлений детей на 

творческих конкурсах, фестивалях, 

концертах. 

Старший 

воспитатель 

МУК «Соломбальская 

библиотека имени Б. 

Шергина» 

Организация познавательных 

занятий для дошкольников. 

Организация участия детей в 

литературных, театральных 

конкурсах, фестивалях. 

Старший 

воспитатель 
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3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и т.д.). 
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3.1.1. Материально-технические условия 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя помещения, учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Здание дошкольных групп двухэтажное, состоит из трёх корпусов, соединённых 

переходами. На первом этаже расположены пищеблок, прачечная, подсобные 

помещения, музыкальный зал, группы для детей младшего дошкольного возраста. 

На втором этаже — спортивный зал, зал по безопасности, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, кабинет старшего 

воспитателя, методический кабинет, группы для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

В каждой группе для воспитанников оборудованы отдельные игровая, 

спальная, туалетная комнаты, раздевалка. Все помещения, где занимаются дети, 

имеют паспорт, условия соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

оснащены необходимым набором методических пособий. 

Методический кабинет оснащён методической литературой, соответствующей 

примерной Программе, а также дополнительной методической, авторской 

литературой. Наглядный, демонстрационный материал разделён на тематические 

блоки, в соответствии с образовательными областями, обозначенными в ФГОС ДО. 

В пользование воспитателям предоставлены демонстрационные пособия: наборы 

дидактических кукол, игрушек, картины, макеты, модели и т.д. 

 Наглядно-демонстрационный материал для занятий с детьми 

Тематический 

блок 

Наименование наглядно-демонстрационного материала 

«День знаний» «Школа» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Виды транспорта», «Дорожные знаки», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Правила поведения на улицах 

города» и т.д. 
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«Осень» «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», «Сбор урожая», «Что 

растёт на полях», «Времена года», «Приметы осени» и т.д. 

«Наша страна, 

наш город» 

«Традиции празднования Нового Года», «Известные люди 

России», «Наша столица – Москва», «Города России», 

«Архангельск», «Хохлома», «Гжель», «Дымковские игрушки», 

«Русские народные промыслы» 

«Животные и 

птицы» 

«Домашние животные и их детёныши», «На ферме», «Животные 

севера», «Животные Африки», «Птицы», «Насекомые» и т.д. 

«Зима» «Зима», «Приметы зимы», «Зима в лесу», «Зима в городе», 

«Зимние забавы», «Зимние виды спорта» и т.д. 

«Одежда и 

обувь» 

«Одежда», «Головные уборы», «Обувь» и т.д. 

«Наша армия» «Военная техника», «Военный транспорт», «Сухопутные войска», 

«Военно-морские силы», «Военно-воздушные силы», «День 

Победы» и т.д. 

«Мой дом» «Посуда», «Мебель», «Бытовая техника» и т.д. 

«Моя семья» «Моя семья» 

«Безопасность» «Один дома», «Правила безопасности для детей», «Правила 

пожарной безопасности» и т.д. 

«Здоровье» «Тело человека», «Правила личной гигиены» и т.д. 

«Весна» «Приметы весны», «Деревья и кустарники», «Весенние 

опасности» и т.д. 

«Космос» «Планеты солнечной системы», «Всё о космонавтах» и т.д. 

«Профессии» «Профессии», «Инструменты» и т.д. 

 

Технические средства обучения 

 Ноутбук 2 шт. 

 Проектор стационарный 1 шт. 

 Проектор переносной 1 шт. 
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 Экран стационарный 1 шт. 

 Музыкальный центр 1 шт. 

 Колонки большие 1 шт. 

 Колонки малые 1 шт. 

 USB-модем 2 шт. 

В каждой имеются собственные технические средства: сенсорный телевизор, 

ноутбуки, переносные колонки, проектор и т.д. 

 

3.1.2. Кадровые условия 

В 2021-2022 учебном году в дошкольных группах работают 20 педагогов, 2 из 

них являются внешними совместителями (музыкальные руководители), 8 младших 

воспитателей. 

Должность Количество 

сотрудников 

Функции в реализации ООП ДО 

Старший 

воспитатель 

1 Планирование, организация, контроль 

образовательного процесса в дошкольных 

группах. 

Социальный 

педагог 

1 Взаимодействие с семьями группы риска, 

приём документов на социальные места. 

Учитель-логопед 1 Диагностика, коррекция, профилактика 

речевых нарушений дошкольников. 

Педагог-

психолог 

1 Диагностика, коррекция, профилактика 

психологических трудностей дошкольников. 

Музыкальный 

руководитель 

2 Организация музыкальных занятий, 

утренников, праздников и развлечений с 

детьми. 

Воспитатель 14 Организация образовательной деятельности с 

детьми, взаимодействие с семьями 

воспитанников. 
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Младший 

воспитатель 

7 Помощь воспитателям во время организации 

образовательной деятельности с детьми. 

 

3.2. Примерный календарный план воспитательных событий 

Примерный план праздников, развлечений 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Познавательное развлечение «День знаний» 

Познавательное развлечение по безопасности дорожного 

движения 

Октябрь Осенние утренники 

Ноябрь Концерт, посвящённый Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Театрализованное представление «Прощание с ёлкой» 

День здоровья 

Февраль Спортивные соревнования, посвящённые Дню Защитника 

Отечества 

Март Утренники, посвящённые Международному Женскому Дню 

Спортивный праздник, посвящённый встрече весны 

Апрель Праздник «День смеха» 

Познавательное развлечение, посвящённое Дню космонавтики 

Май Праздник, посвящённый Дню Победы 

Июнь Праздник, посвящённый Дню защиты детей 
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Праздник «День России» 

Июль Праздник волонтёра 

Август Праздник, посвящённый Дню Российского флага 

 

Примерный лан конкурсов, соревнований, тематических мероприятий 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Выставка творческих работ ко Дню дошкольного работника 

Неделя безопасности дорожного движения 

Октябрь Неделя речевого развития 

Ноябрь Выставка творческих работ ко Дню матери 

Мероприятия в рамках Декады преемственности 

Неделя экологии 

Декабрь Конкурс творческих работ к Новому Году 

Январь Неделя ЗОЖ 

Февраль Неделя психологии 

Неделя Науки 

Март Выставка творческих работ к Международному Женскому Дню 

Апрель Мероприятия в рамках Декады молодого педагога 

Неделя математики 

Май Неделя безопасности 

Июнь День здоровья 
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Июль Неделя волонтёрства 

Август - 

 

Темы мероприятий составляются с учётом тематики, объявленной президентом 

РФ: 2021 – год науки и технологии, 2022 – год народного искусства, тематики 

праздничных и конкурсных мероприятий регионального, муниципального уровней, 

в соответствии с годовым планом МБОУ СШ № 68. 

Воспитательные события, воспитательные мероприятия являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в каждой отдельной группе. 

Тематика групповых мероприятий определяется воспитателями самостоятельно, 

отражается в комплексно-тематическом, календарном планировании, рабочих 

программах воспитателей МБОУ СШ № 68. 


