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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью «Образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 440» и обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

При составлении Программы воспитания использована основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., Мозаика-Синтез, 2016), «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(п.1.6.б ФГОС 

ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО:  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других…;  

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т. п. (п.4.6. 

ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ); 

- «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит 

решать для достижения цели; 

- «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

- «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы.  
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков 

их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 
 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

МБДОУ «Детский сад № 440» расположен в типовом здании, по адресу г. Нижний 

Новгород, ул. Маршала Жукова,7 в жилом комплексе микрорайона Щербинки II. 

Рядом с ДОУ находится детская поликлиника, МБОУ СОШ № 32, МБДОУ 

«Детский сад № 442». 

ДОУ располагает базой: спортивный зал, плавательный бассейн, музыкальный 

зал, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ- 

сопровождение мероприятий. 

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. 

К особенностям социокультурной ситуации семей чьи дети посещают ДОУ, 

можно отнести преобладание высокого уровня интереса к жизни детей в детском 

саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям. 

В МБДОУ «Детский сад № 440» 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) и основной образовательной 

программой дошкольного образования. 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 МБДОУ «Детский сад № 440» 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 
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инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 440» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастными и гендерными особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь  норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад №440» является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, режима двигательной активности, 

санитарно-гигиенического режима, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–

5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков 

в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ «Детский сад № 440» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 
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развлечений, походов, экскурсий и др. 
 

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. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ 

«Детский сад № 440»: формирование общей культуры личности, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 

образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников: 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

− развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

− формировать коммуникативную и социальную компетентности; 

− развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

− содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

− формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

− формировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

− обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 
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− поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

− воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

− углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

− формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

− развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

− поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 

3.Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение вопросов личностного 

развития детей. 

Задачи: 

 

− объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; 

− установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

- сотрудничество: общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие, как способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

 
 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер) 

 

Виды деятельности  

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 
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− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Формы организации деятельности 

− игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

− тематический модуль, коллекционирование; 

− чтение, беседа/разговор, ситуации; 

− конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

− проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки; 

− праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

− театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 440»: 
ключевые общесадиковые мероприятия (праздничные мероприятия, традиции и 

развлечения; физкультурные досуги); творческие соревнования, образовательная 

деятельность, создание развивающей среды, работа с родителями. 

3.1. Ключевые общесадиковые мероприятия 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования – главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для 

всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий 

и знаменательных дат РФ, также частично реализуются через общесадиковые 

мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, 

родители). На мероприятия могут приглашаться представители других организаций 

– инспектор ГИБДД, учитель, представитель пожарной охраны и другие.  

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, 

с разнообразной детской деятельностью; социально-активным, формирующим у 

участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, 

познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный 

в конкретном продукте. 

Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, регионального и всероссийского. Дети и педагоги, родители 

становятся активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых 

детским садом, муниципалитетом, ГИБДД, пожарной охраной и т. д. 
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3.1.1. Праздничные мероприятия и развлечения 

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, предусмотрены смены видов деятельности. 

Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 

детям расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и 

заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома.  

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в 

ясельных группах потому, что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. 

МБДОУ «Детский сад № 440» организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 

3.1.2. Фольклорные мероприятия 

 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Посиделки», «Колядки», 

«Масленичные гулянья».  

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 440». 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 
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− формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

− раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

− социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности 

детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

3.1.3. Творческие соревнования 

 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

МБДОУ «Детский сад № 440» проводит творческие соревнования в различных 

формах: конкурсы, выставки, фестивали, акции. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы на учебный год. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах. 

Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогает в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 
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Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по организации преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

3.2. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, 

театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, 

эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 

знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

обмена личным опытом. 

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

 

 

3.3.  Создание развивающей среды 

 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически 

обновляется: 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в детском саду (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общесадиковых и групповых стендах, информационном табло; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений,  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (высадка культурных растений, 

разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест). 
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3.4.  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. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

На уровне группы и детского сада. 

Родительский комитет группы участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ. 

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, детского сада, 

оформление территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (воспитатели и специалисты).  

Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом.  

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

творческих дел группы. Организация внутри группы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 440» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

− принцип приоритета анализа сторон воспитания, ориентирующий 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 

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 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 являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании Педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.  Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
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− качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

− качеством проводимых физкультурных досугов; 

− качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский 

сад № 440» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
 

 

5. Нормативно-правовая документация 

 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 

Основные локальные акты: 

1. Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 440» 

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Срок 

проведе-

ния 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего 

возраста 2-3 

года 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подготовитель 

ная группа  

6-7 лет 

Сентябрь  Адаптационный 

период 

  Развлечение 

«Первый 

праздник 

сентября» 

(01.09) 

Экскурсия на 

торжественную 

линейку в 

школу. 

Развлечение 

«Чему учат в 

школе» (01.09) 

Октябрь Адаптационный 

период 

Осеннее 

развлечение 

«Золотая 

осень»  

(20.10) 

Осенний 

праздник 

«Встречаем 

Осень»  

 (21.10) 

 

Осенний 

праздник 

«Сказка, 

рассказанная 

Осенью» 

(22.10) 

Осенний 

праздник 

«Сказка, 

рассказанная 

Осенью» 

(22.10) 

Ноябрь    Тематический 

досуг «День 

Матери. Мама 

– слово 

дорогое» 

(26.11) 

Праздник 

«День 

Народного 

Единства» 

(03.11) 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

Дню Матери 

«Мама – нет 

дороже 

слова» (26.11) 

Праздник 

«День 

Народного 

Единства» 

(03.11) 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

Дню Матери 

«Мама – нет 

дороже 

слова» (26.11) 

Декабрь  Новогодний 

праздник 

«Зимняя 

сказка» 

(27.12) 

Новогодний 

праздник  

«Зимняя 

сказка»  

(27.12) 

Музыкальный 

праздник 

«Новогодняя 

елка» 

(28.12) 

Новогодний 

праздник 

(28.12) 

Новогодний 

праздник 

(29.12) 

Январь    День здоровья 

(12.01) 

День здоровья 

(спортивный 

досуг) 

(14.01) 

День здоровья 

(спортивный 

досуг) 

(14.01) 

Февраль    Литературное 

развлечение 

«Мой папа – 

самый 

лучший» 

(22.02) 

Праздник 23 

февраля 

(22.02) 

Спортивные 

забавы (квест-

игра для 

мальчишек) 

«День 

защитника 

Отечества» 

(22.02) 

Март  Музыкальный 

праздник «8 

Марта – 

мамин день» 

(02.03) 

Музыкальный 

праздник «8 

Марта – 

мамин день» 

(02.03) 

Масленица широкая! 

(02.03) 

Музыкальный 

праздник 

«Мы для 

Музыкальный 

праздник 



16 
 

мамочки 

любимой…» 

(03.03) 

«Мама-слово 

дорогое» 

(04.03)  

Апрель Развлечение 

«Солнышко 

лучистое» 

(26.04) 

Развлечение 

«Солнышко 

лучистое» 

(26.04) 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Веснянка» 

(27.04) 

Районный 

фестиваль 

«Весенняя 

капель» 

(18–20.04) 

  Праздник 

«Краски 

Весны» 

(28.04) 

Районный 

фестиваль 

«Весенняя 

капель» 

(18–20.04) 

Праздник 

«Краски 

Весны» 

(28.04) 

Май     Тематический 

досуг «День 

Победы» 

(06.05) 

 

Тематический 

досуг «День 

Победы» 

(06.05) 

Праздник 

выпуска в 

школу 

(20.05) 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Сентябрь     «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Октябрь    Веселая эстафета Веселая эстафета 

Ноябрь  Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

 

Неделя здоровья 

«День бегуна, 

скакуна, прыгуна» 

Неделя здоровья 

«День бегуна, 

скакуна, прыгуна» 

Декабрь     «Зимние старты с 

Дедом Морозом!» 

«Зимние старты с 

Дедом Морозом!» 

Январь    День 

здоровья 

Зимняя олимпиада 

(эстафеты с 

зимним 

спортинвентарем) 

Зимняя олимпиада 

(эстафеты с 

зимним 

спортинвентарем) 

Февраль     Спортивные 

забавы (квест-игра 

для мальчишек) 

«День защитника 

Отечества» 

«Зарничка» 

(спортивное 

развлечение на 

участке) 

Март Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья  

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Неделя здоровья 

Развлечение в 

бассейне «Водный 

волейбол» 

Неделя здоровья 

Развлечение в 

бассейне «Водное 

поло» 

Апрель   Развлечение 

в бассейне 

«Я люблю 

Спартакиада 

 (итоговая 

диагностика) 

Соревнования седи 

ДОУ района по 

мини-футболу 
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играть в 

воде» 

Спартакиада  

(итоговая 

диагностика) 

Май      Традиционный 

легкоатлетический 

пробег «Беги, 

герой!» 

 

 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Сентябрь  Конкурс 

«Осенние 

зарисовки» 

(выставка 

поделок из 

природного 

материала) 

Конкурс 

«Осенние 

зарисовки» 

(выставка 

поделок из 

природного 

материала) 

Конкурс 

«Осенние 

зарисовки» 

(выставка 

поделок из 

природного 

материала) 

Конкурс 

«Осенние 

зарисовки» 

(выставка 

поделок из 

природного 

материала) 

Конкурс 

«Осенние 

зарисовки» 

(выставка 

поделок из 

природного 

материала) 

Октябрь Акция «Покормите птиц зимой» 

Ноябрь     Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

Дню Матери 

«Мама – нет 

дороже 

слова»  

Конкурс чтецов, 

посвящённый 

Дню Матери 

«Мама – нет 

дороже слова»  

Декабрь    Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Выставка детских 

рисунков и 

поделок по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Январь  Фотовыставка «за здоровьем – в детский сад!» 

Февраль  Выставка 

«Город 

мастеров» 

(поделки из 

бытового 

мусора) 

Выставка 

«Город 

мастеров» 

(поделки из 

бытового 

мусора 

Выставка 

«Город 

мастеров» 

(поделки из 

бытового 

мусора 

Выставка 

«Город 

мастеров» 

(поделки из 

бытового 

мусора 

Выставка «Город 

мастеров» 

(поделки из 

бытового мусора 

Март Выставка 

детского 

рисунка 

«Мамочка и 

я» 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Мамочка и 

я» 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Мамочка и 

я» 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Мамочка и 

я» 

Выставка 

детского рисунка 

«Мамочка и я» 

Апрель    Конкурс 

чтецов «Все 

шутки в 

гости к нам» 

Конкурс чтецов 

«Все шутки в 

гости к нам» 
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Май    Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Выставка детских 

рисунков и 

поделок по 

безопасности 

дорожного 

движения 
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