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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида».  

Программа составлена с использованием «Примерной программы воспитания», 

одобренной решением Федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20) 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». 

Назначение программы воспитания – организация процесса социализации 

дошкольников и формирования взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и решает одну из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

В соответствии ФГОС ДО Программа обеспечивает достижение детьми следующих 

личностных результатов: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх; 

-  способен устанавливать контакт с окружающими, учитывая интересы и чувства других; 

 - следует 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 о живой и не живой природе, историческом 

прошлом и т.п. 

В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками.  

Структура Программы включает в себя 4 основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в дошкольном учреждении воспитательного 

процесса» включает в себя описание специфики деятельности ДОУ.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

формулирует цель воспитания и ставит задачи, которые ДОУ предстоит решить для 

достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности» показывает, с 

помощью чего и каким образом ДОУ будет осуществлять достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из инвариантных (неизменных) и вариативных (изменяемых) модулей. К 

инвариантным модулям относится работа педагога в возрастной группе, образовательная 

деятельность, работа с родителями, взаимодействие с другими образовательными 

организациями.  

К вариативным модулям относится ключевые общесадовские мероприятия, создание 

развивающей среды.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, каким 

образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы. Раздел 

содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его 

осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, в котором указаны конкретные мероприятия и примерные сроки их проведения.   
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

13 «Незабудка» комбинированного вида» включает в себя три корпуса, которые 

располагаются в типовых зданиях по адресу: г. Северодвинск, улица Парковая 21а (1 

корпус), улица Торцева 40а ( 2 корпус), улица Первомайская 41 а ( 3 корпус).  Район 

расположения корпусов дошкольного учреждения является оборудованным, доступным, 

оснащен тротуарами и пешеходными переходами. Вблизи располагается 

общеобразовательная школа № 9 (улица Торцева 36), Дом офицеров (улица Торцева 42), 

Дом Корабела (проспект Ленина 14), МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (улица Первомайская 15а). 

ДОУ имеет все возможности для осуществления сетевого взаимодействия как с 

указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, но 

находящимися в пешей доступности: Северодвинский краеведческий музей (улица 

Пионерская 10), Детско-юношеская Библиотека им. А.С. Пушкина (проспект Ленина 15).  

Дошкольное образовательное учреждение располагает музыкальными и физкультурными 

залами, ИЗОстудией, необходимым оборудованием и материалами. Образовательный 

процесс осуществляется ИКТ сопровождением.  

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. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация и открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности.  

- детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

- педагоги и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ (кружки, творческие студии и пр.). 
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- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов; формирование навыков игры, занятий 

интересным делом в паре, небольшой группе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» трактует термин «воспитание» как 

деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимному уважению, бережному отношению к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

К базовым национальным ценностям относятся: 

- патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к 

жертвам и подвигам ради неё; 

- социальная солидарность единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей; 

- семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; общностью быта; 

стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей; 

- труд и творчество - это создание нового, ценного не только для данного человека, но и 

для других, продукта; 

- наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности;  

- традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования;  

- искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания 

и художественной практики; 

- природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук; 

- человечество – совокупность всех людей; 

- здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Основываясь на выше изложенных определениях, а также учитывая базовые для нашего 

общества ценности, цель воспитания в ДОУ -  формирование общей культуры личности, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей 

здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников: 
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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; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентность; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомлению 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 о своей стране, о символике государства (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: 

- расширять представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности; 

- формировать основы патриотизма; 

- углублять и расширять 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 понимание ее самоценности; 

- 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.  

Одной из важных составляющих воспитательного процесса является 

организация работы с семьями воспитанников (законными представителями), 

направленной на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 - приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания дошкольников.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности: 
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 - игровая (сюжетно – ролевая, игры с правилами и др.); 

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 - восприятие художественной литературы и фольклора; 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); - 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями). 

Формы организации деятельности: 

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

 - чтение, беседа/разговор, проблемные ситуации; 

 - конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 - проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки; 

- мастерская, клубный час, кружок; 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле: 

1. Модуль «Ключевые общесадичные 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. 

 При подготовке к таким мероприятиям привлекаются не только педагоги и дети, 

но и семьи дошкольников, а также могут быть приглашены представители других 

организаций (инспектор ГИБДД, учитель или ученик начальных классов школы, работник 

краеведческого музея, спортивного центра и др.)  

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, 

активным, познавательным, с разнообразной детской деятельностью. 

Клубный час, экологическая акция – также являются традиционными мероприятиями, в 

которых принимают участие все дети, родители, сотрудники.  

Ключевые общесадичные мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, 

краевого и всероссийского.  

Традиционные праздники, проводимые в ДОУ: 

1. День знаний (1 сентября) – праздник начала нового учебного года. Педагоги групп 

старшего дошкольного возраста проводят тематические беседы, викторины. В этот день 

проходят музыкальный и спортивный праздники. Завершается день традиционным 

праздником рисунка на асфальте «Здравствуй, детский сад!» 

 2. День воспитателя и всех дошкольных работников – воспитанники детского сада 

ежегодно принимают участие в празднике внутри учреждения, участвуя в концерте; в 

детском саду организуются выставки рисунков «Моя любимая воспитательница», «Мой 

любимый детский сад», «Есть такая профессия» и др.  

3. День матери - в детском саду ежегодно организуются выставки рисунков («Моя 

мама»). Во всех возрастных группах проходит детско-родительский день «Говорят, у 

мамы руки не простые…», выставки творчества.  
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4. Новый год - Во всех возрастных группах проводятся новогодние утренники, карнавалы, 

костюмированные балы. Воспитанники учреждения вместе с педагогами делают 

поздравительные открытки и газеты и размещают их в учреждении. Организуются 

традиционные выставки детско-родительского творчества «Сказка в Новый год». 

5. День защитника Отечества - в детском саду проходит Фестиваль 

военнопатриотической песни, парад чемпионов, организуются лыжные соревнования, 

совместные спортивные развлечения с родителями, проводятся выставки рисунков 

«Лучше папы друга нет!», фотовыставки «Наши папы». 

6.Международный женский день - во всех возрастных группах проводятся утренники, 

посвященные Международному женскому дню; организуются выставки поделок, 

изготовленных совместно с мамами, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»). 

7. Дни защиты от экологической опасности – в группах проходят тематические беседы, 

организуются выставки совместных творческих работ детей и родителей, проводятся 

экологические и социальные акции, презентации семейных проектов. 

8.День Победы – в детском саду традиционно проходит социальная благотворительная 

акция «Мы гордимся!», которая включает в себя разные мероприятия: концерт для 

жителей микрорайона, акция «Письма памяти», экскурсия к Воинскому мемориальному 

комплексу, к Памятному знаку ратному и трудовому подвигу северодвинцев в годы 

Великой Отечественной войны, тематические беседы, просмотр видеопрезентаций о 

Великой Отечественной войне, выставка детских рисунков. 

9.Международный день защиты детей (1 июня) – традиционно проводится музыкально-

спортивный праздник для детей учреждения, в группах проходят беседы о правах детей в 

нашей стране; конкурс рисунков на асфальте. Для создания взаимодействия детей разного 

возраста, организуются совместные праздники, концерты, спектакли, прогулки. 

 

2. Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с возрастной группой детей, родителями, а также с 

другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа проводится как фронтально, так 

и индивидуально с каждым ребенком. Педагог реализует воспитательные задачи 

посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, 

игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, 

викторины, краткосрочные проекты, занятия, творческая мастерская, эксперименты, 

длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные 

прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 

формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил поведения и 

взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в 

календарном плане педагога. 

Педагог организует участие детей и родителей в мероприятиях на разных уровнях:  

- общественно-политические праздники; 

- сезонные праздники; 

- тематические мероприятия («Здравствуй, здравствуй детский сад» 

(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «ДеньЗдоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», 

«Встреча с интересными людьми»); 

- социальные и экологические акции («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»).  

 

3. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 
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эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является художественно - эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети вместе с педагогами оформляют 

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

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

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

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. 

Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и др. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только 

к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

 

4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

2. Консультации. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи.  

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, выставки.  

6. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества 

родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

7. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

8. Совет родителей. 
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5. Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными и спортивно 

оздоровительными организациями, среди них:  

- МБОУ СОШ № 9 (экскурсии, совместные праздники, акции, посещение школьных 

постановок, выставок);  

- Детско – юношеская библиотека им А.С. Пушкина (выезд специалистов библиотеки в 

МБ ДОУ с выставками детских книг, участие в конкурсах);  

- МБОУ ДО «ДЮЦ» (экскурсии, участие в выставках, концертах, программах);  

- МАУ «ЦКиОМ» (экскурсии, участие в выставках, концертах, фестивалях, проектах);  

- МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (посещение спортивных секций, участие в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях); 

- ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску (выставки творчества, развлечения, 

акции, встречи, беседы, пропаганда ПДД);  

- МБОУ ДО «ДМЦ Североморец» (соревнования, игры, экскурсии); Северодвинский 

городской краеведческий музей (экскурсии, познавательные программы).  

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

6.  

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 13 «Незабудка» 

комбинированного вида» воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста.  

Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем следует 

обсуждение результатов.  Основной метод получения информации - педагогическое 

наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением 

ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно - развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется старшим 

воспитателем, воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в ДОУ. Могут быть использованы беседы с детьми о 

проведенных мероприятиях. Особое внимание при этом уделяется следующим пунктам:  

- качество реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 

деятельности (НОД);  

- качество организации и развития традиций в детском саду;  

- качество организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом;  

- качество взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 
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3. НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

обучающихся» 

  Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» 

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 

  Парциальные программы: 

1. «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова. - Сфера, 2003 г. 

2. «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина. - СПб.: ЛОИРО, 2000 г. 

3. «Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина. – 

М.: Просвещение, 1998 г. 

4. «Юный эколог», С.Н. Николаева - Мозаика-Синтез, 1999 г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2000 г. 

6. «Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С.Ушакова, М., 2011г 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 – 2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ  

 
Календарны

й период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 2 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Сентябрь Адаптация Развлечение 

«Весело у нас в 

саду!» 

Развлечение 

«Весело у 

нас в саду!» 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!». 

Экскурсия в 

школу 

№ 9 на 

торжественную 

линейку. 

«Внимание на 

дорогу».  

Совместная 

прогулка с 

инспектором 

ГИБДД к 

пешеходному 

переходу. 

 

День дошкольного работника. Организуются выставки рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский сад», «Есть такая профессия». 

Октябрь           

Адаптация                     

Осенний праздник «В гостях у осени» 

 

Ноябрь Выставка рисунков «Моя мама». 

Детско-родительский день «Говорят, у мамы руки не простые…» 
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Декабрь Выставки детско-родительского творчества «Сказка в Новый год». 

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник  Новый год». 

Январь  

Февраль День защитника Отечества. Фестиваль военно - патриотической песни, парад 

чемпионов, лыжные соревнования, совместные спортивные развлечения с 

родителями, выставка рисунков «Лучше папы друга нет!», фотовыставки «Наши 

папы». 

Март Утренники, посвященные 8 марта. Выставка поделок и рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка, «Любимая сестренка».  

Апрель Дни защиты от экологической опасности –тематические 

беседы, выставки совместных творческих работ детей и родителей, 

экологические и социальные акции. 

«Человек в космосе» - тематические занятия. 

Май Социальная 

благотворит

ельная акция 

«Мы 

гордимся!»,  

тематически

е беседы о 

Великой 

Отечественн

ой войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

Социальная 

благотворител

ьная акция 

«Мы 

гордимся!»,  

тематические 

беседы о 

Великой 

Отечественно

й войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

Социальная 

благотворител

ьная акция 

«Мы 

гордимся!», 

концерт для 

жителей 

микрорайона, 

акция 

«Письма 

памяти»,  

экскурсия к 

Воинскому 

мемориальном

у комплексу, 

 к Памятному 

знаку ратному 

и трудовому 

подвигу 

северодвинцев 

в годы 

Великой 

Отечественно

й войны, 

тематические 

беседы,  

просмотр 

видео - 

презентаций о 

Великой 

Отечественно

й войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

Социальная 

благотворитель

ная акция «Мы 

гордимся!», 

концерт для 

жителей 

микрорайона, 

акция «Письма 

памяти»,  

экскурсия к 

Воинскому 

мемориальном

у комплексу, 

 к Памятному 

знаку ратному 

и трудовому 

подвигу 

северодвинцев 

в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тематические 

беседы,  

просмотр 

видео - 

презентаций о 

Великой 

Отечественной 

войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

Социальная 

благотворите

льная акция 

«Мы 

гордимся!», 

концерт для 

жителей 

микрорайона, 

акция 

«Письма 

памяти»,  

экскурсия к 

Воинскому 

мемориально

му комплексу, 

 к Памятному 

знаку ратному 

и трудовому 

подвигу 

северодвинце

в в годы 

Великой 

Отечественно

й войны, 

тематические 

беседы,  

просмотр 

видео - 

презентаций о 

Великой 

Отечественно

й войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 
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2. Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ 

 
Календарны

й период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 2 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Сентябрь Адаптация «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

«Мой 

весёлый, 

звонкий 

мяч» 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!». 

 

Октябрь Развлечение 

«Загадки 

с овощной 

грядки». 

Развлечение 

«Загадки 

с овощной 

грядки». 

«Дорожка 

здоровья» 

 

«Дорожка 

здоровья» 

 

 

«Дорожка 

здоровья» 

 

Ноябрь «Дорожка 

здоровья» 

«Дорожка 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

Декабрь «Хорошо 

зимой в 

саду! 

«Хорошо зимой 

в 

саду! 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

Спортивн

ый 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада

» 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

Январь «Встреча со 

Снеговиком» 

«Встреча со 

Снеговиком» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

Февраль Развлечение 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья»  

Физкультурный 

досуг 

«Мы солдаты» 

Физкультур

ный досуг 

«Мы 

солдаты» 

«Наш друг Гантелькин!». 

Игры с элементами 

командных соревнований. 

Март «День 

мыльных 

пузырей» 

«К нам приехал 

цирк!» - 

физкультурное 

развлечение 

«К нам 

приехал 

цирк!» - 

физкультур

ное 

развлечени

е 

Соревнования «Веселые 

старты» - совместно 

с родителями 

Апрель «Добрым 

смехом 

смеются 

дети!» 

«Добрым смехом 

смеются дети!» 

Играем вместе с малышами 

Май Развлечение 

на улице «Кто 

быстрее» 

Развлечение на 

улице «Кто 

быстрее» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

 

 

2. Конкурсы, проводимые в ДОУ 

3. Взаимодействие с другими образовательными организациями  

4. Городские и всероссийские конкурсы  
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