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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Пояснительная записка программы воспитания МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО, отражающая особенности воспитательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Программа воспитания (далее – Программа) является документом, на 

основании которого дошкольные образовательные организации Российской 

Федерации могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать 

ее в дошкольном учреждении. Программа воспитания дошкольного 

образования – это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания воспитательной 

работы. Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО)  (далее – 

Учреждение) разработана в соответствии с документами:  

 Конституция Российской Федерации (редакция от 04.07.2020 г.) статья 

67.1, пункт 4; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 

1 стать 12.1); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Утвержден приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155);  

 Комментарии к ФГОС ДО;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целей и стратегических задач развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

  Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

  «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»; [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. (Стандарты второго 

поколения).  

http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
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 О днях воинской славы и памятных датах России. Федеральный закон. 

Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года;  

 Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов 

Российской федерации и их популяризации. Приложение к письму 

Минобразования России от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16; 

 Методические рекомендации «О разработке рабочей программы 

воспитания», г. Москва, 2020 год. 

 Приказ Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий». 

 

С документами МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО: 

 Устав от 06.09.2021г.№145-4/0 

 

I. Особенности воспитания детей дошкольного возраста. 

В Учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы Учреждения  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 как самостоятельная форма работы с обучающимися так 

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 художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

обучающихся.  Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, 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 педагога. 
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Индивидуальная работа с обучающимися 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 

обучающихся, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Учреждении  организуется в развивающейся 

предметно - пространственной 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 возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о 

том, чтобы обучающиеся 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. 

Приоритетными в воспитательном процессе Учреждения являются 

физическое, художественно-эстетическое развитие и приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. 

 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 Учреждения  важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

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, 

развлечений, походов, экскурсий и др. При  наличии  условий  

неблагоприятной эпидемиологической обстановки   используются 

дистанционные формы сотрудничества.  
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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  МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) –  это личностное 

развитие обучающихся. 

Возраст обучающихся в Учреждении 1,6-7 лет. 

II. Цель и задачи воспитания  

Цель: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи  - сформированы с основными направлениями воспитания: 

 задачи физического воспитания: - развитие у обучающихся потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей; 

 задачи трудового воспитания: - целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к 

труду, развитие трудовых действий и навыков; 

 задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения 

обучающимися норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе; 

 задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания обучающимися природы как 

необходимой и незаменимой среде обитания человека; 

 задачи гражданско – правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания обучающимися прав и обязанностей членов общества и 

неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желание приносить пользу другим людям, 

обществу; 

 задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.; 
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 задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций; 

 задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условие межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 

культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности.  

III.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО (ДО). Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

Модуль 3.1 «Непосредственно образовательная деятельность» 

     Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в дошкольных 

группах реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской и др.) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. Согласно теории Л.С. Выготского и его 

последователей, процессы воспитания и обучения не сами по себе 

непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. 

      Основной целью образовательной работы в дошкольном образовании 

является реализация требования Программы обучения. Непосредственно 

образовательная деятельность способствует формированию целостной 

картины мира, так как предмет или явление рассматривается с нескольких 

сторон: теоретической, практической, прикладной. Переход от одного вида 

деятельности на другой, реализуя программы обучения и воспитания, 

позволяют вовлечь каждого ребёнка в активный процесс, способствуя 

формированию коллективных взаимоотношений педагогов и воспитанников. 

Модуль 3.2. "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры". 

Знакомство детей с культурой и традициями русского народа является 

приоритетным направлением нашего Учреждения, которое проходит в рамках 

программы ""Приобщение детей к истокам русской народной культуры"", 
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она направлена на приобщение дошкольников к общечеловеческим 

нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, – 

задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры. Расширяются представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры.  

     «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, 

социально – коммуникативному развитию детей. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – 

интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то 

есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Модуль 3.3. «Праздники»  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания, воображения; способствуют его нравственному 

воспитанию; создают атмосферу для развития речи ребенка; расширяют 

условия для закрепления знаний; помогают развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые 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 
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оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать 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.  

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО)  организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например-праздник осени, Новый Год, 

Рождество, Мамин праздник, день Победы, а также утренники и развлечения. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы Учреждения.  

Модуль 3.4. «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», «Гуляние», «Посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы Учреждения.  

     Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно 

без посещения музеев, выставок, конкурсов.  

     В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков.  
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В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Модуль 3.5. «Дополнительное образование» 

      В МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) ведется работа по 

дополнительным программам «Танцевальная мозаика» и «Лего-мир». 

Интеграция основного и дополнительного образования по программам 

реализуется на основе индивидуального, личностно-ориентированного, 

социокультурного и социально-педагогического подходов и реализуется через 

кружковую работу. 

Программа по физкультурно – спортивному направлению  

«Танцевальная мозаика» 

Детская танцевально-ритмическая гимнастика – это хорошо продуманная 

детская физкультура: общеукрепляющая и формирующая жизненно важные 

навыки и умения. Это уникальные занятия под специально подобранную 

музыку с использованием разнообразного спортивного инвентаря, 

включающие в себя танцевальные упражнения, совершаемые в различном 

темпе, ритме, амплитуде, обще развивающие упражнения, упражнения на 

координацию, импровизационные движения, задание на развитие 

музыкальности и актерского мастерства, соединяющие в себе элементы 

хореографии, гимнастики. В раздел входят танцевальные движения, принятые 

в детском бальном, русском народном, эстрадном танце, музыкальные игры, 

упражнения, отражающие в движении характер и динамические оттенки 

музыки. Игровые технологии: сюжетно-ролевые музыкально-танцевальные 

игры, снимающие эмоциональное и психофизическое напряжение, 

развивающее устойчивость и концентрацию внимания, артистичность, 

творческие способности, ритмический слух ребенка. 

Ребенок дошкольного возраста еще не способен запомнить и освоить 

сложные гимнастические упражнения, поэтому в основе реализации 

программы лежит принцип «от простого к сложному».  

Большое внимание на занятиях уделяется развитию двигательной функции, 

формированию правильной осанки, красивой походке, приобретению основ 

классического и эстрадного танца, профилактике плоскостопия.   

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

и реализуется в течении двух лет. Занятия проводятся во второй половине дня 

один раз в неделю. Данная работа решает задачи общего физического развития 

обучающихся. 
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Программа технической направленности конструктивно модельной 

деятельности «Лего-мир» 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, 

используется познавательная и исследовательская деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. Занятия по лего-конструированию рассчитаны на  

всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учётом 

возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных 

возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком базовыми 

умениями и навыками в разных упражнениях.  

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

и реализуется в течении двух лет. Занятия проводятся во второй половине дня 

один раз в неделю. Данная работа решает задачи творческой познавательной 

деятельности. 

 

Модуль 3.6. «Работа с родителями» 

 

Принципы взаимодействия с родителями воспитанников 

В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО (ДО) по созданию единого пространства развития ребенка 

лежат следующие принципы. 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным  фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи 

к детскому саду в целом.  

2. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и 

детского сада — этого единого пространства, объективной реальности — 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих 

сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к 

ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и детского сада. 

Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО (ДО) и семьи являются гуманность, толерантность, т.е. 

признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

4. Открытость. Открытость по отношению к семье воспитанника. Подобный 

подход будет действенным в том случае, если провозглашаемые ценности 

преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, 

культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом пространстве: самих 
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детей, членов их семей, воспитателей, специалистов МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО (ДО), социальное окружение. 

5. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга 

в зависимости от многих факторов: родительской и человеческой культуры, 

традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее 

состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных 

отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха. 

6. Эффективность форм взаимодействия МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

(ДО) и семьи. Формы выбираются в соответствии с региональными, 

культурно-историческими, социально-экономическими, социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями 

учреждения и др.  

7. Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

8. Готовимся серьезно. Главное в работе — качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий.  

9. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

10. Поэтапность реализации.  Содержание взаимодействия Учреждения и 

семьи основывается на поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты 

и интегрирует их со сферами индивидуальности. 

 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление  Формы 

Познавательное Общие и групповые собрания 
Консультации и индивидуальные беседы 
Выставки совместного творчества 
Совместные экскурсии 
Открытые просмотры 
Проектная деятельность и другие 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 
Опросы 

 

Наглядно-информационное Стендовая информация 
Фотовыставки 
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Сайт МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

(ДО) 

Instagram 

Досуговое Праздники 
Развлечения 
Акции 
Проекты 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим 

дошкольного отделения с последующим обсуждением его результатов на 

заседании Совета педагогов.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; 

-  какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) 
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 

дошкольным отделением, 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 МОУ-СОШ 
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО).  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах связанных с: 

-  качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

-  качеством проводимых экскурсий, конкурсов; 

- качеством организации предметно-пространственной развивающей среды; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.  
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- качеством взаимодействия МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) и семей 

дошкольников. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Учреждении 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

V.  Календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания  МОУ-СОШ ПОС. 
ЧАЙКОВСКОГО (ДО) составляется календарный план воспитательной 

работы. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки определяются 

цель и задачи, а так же виды  деятельности детей в каждой из форм работы. В 

конце учебного года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей (по критериям целевых 

ориентиров). В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Воспитательный процесс строится, с учетом контингента обучающихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их 

родителей (законных представителей). Планирование воспитательной работы 

обеспечивает интеграцию разнообразного содержания форм работы по всем 

образовательным областям ООП ДО и направлениям рабочей Программы во 

всех видах детской деятельности. Построение воспитательного процесса  с 

помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей Программы воспитания. Календарный план 

воспитательной работы МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей Программы воспитания. С целью 

обеспечения реализации ООП ДО и рабочей Программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы  соответствует  перспективному  

планированию работы с воспитанниками МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 
(ДО) по всем направлениям рабочей Программы воспитания с проведением 

итоговых значимых мероприятий.  Форма календарного плана итоговых 

значимых мероприятий воспитательной работы  представлена в Приложении 

№ 1 к рабочей программе воспитания.
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                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

                   Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО ДО составлен в развитие рабочей программы 

воспитания МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО ДО с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО ДО в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

Месяц Направления воспитательной работы: 
 

                   1. 

патриотиче

ское 

2. 

социальное 

3. 
познавательное 

4. 

физическое и 

оздоровительно

е 

5. 

          трудовое 

             6. 

этико - 

эстетическое 

Сентябрь День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом-

03.09 

День знаний – развлечение- 1.09 День БДД 
Презентация 
«Страна 
светофория»-02.09 

Конкурс «Наш 

урожай» - 10.09 

 

Презентация  

«Мой дом, мой 

поселок»-06.09 

 

Экскурсии по саду. Праздник 

«День дошкольного работника» 

- 27.09 

День Здоровья. 

Физкультурные 

досуги во всех 

группах. 

Развлечение 

«Будь здоров!» - 

03.09 

Экскурсии по 

саду. Праздник 

«День 

дошкольного 

работника»-27.09 
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Октябрь Выставка 

осенних поделок 

«Осенний 

калейдоскоп»  - 

8.10 

Международны

й день 

пожилых 

людей: 

Конкурс чтецов 

«Бабушка и 

дедушка» - 

01.10 

Всемирный день 

хлеба – просмотр 

видеофильма 

«Как пшеницу 

мы растили» - 

16.10 

 Всемирный день 

хлеба – просмотр 

видеофильма 

«Как пшеницу мы 

растили» -16.10 

Беседа: 

«Вежливые 

слова». 

Изготовление 

открыток – 

01.10 

 
Праздник «Приходи к нам Осень в гости» - с 18 по 29.10 

  

Выставка  

осенних  

поделок– 8.10 

Ноябрь День народного 

единства. 

Тематические 

беседы – 4.11 

 

День матери. 

          Досуг «День матери» - 26.11 

 Спортивное 

развлечение:   «Мы 

сильные, мы 

дружные» - 19.11 

 

 Конкурс 

чтецов.  

 

 Фотовыставка  

«Мама - самый 

лучший друг» - 

26.11 

  

 

 Игра-забава 

«Помогаю маме в 

дому» - 26.11 

Выставка 

детских 

рисунков - 26.11. 

Декабрь Презентация 

проектов или 

образовательное 

событие 

«Животные 

зимой» - 10.12 

День 

освобождения 

 Просмотр 
познавательного 
фильма «Времена 
года»: 
«Зимующие 
птицы»  - 03.12 

Физкультурный 

досуг:  

«Веселые эстафеты» 

- 17.12 

Выставка новогодних 

игрушек – 27.12 

Конкурс 
украшений для 
групп – 24.12 
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Клина от 

фашистов – 15.12 

 
   

   

  
Новогодние  праздники – с 21 по 30.12 

Январь Календарно-

обрядовый 

праздник  

«Рождественские 

посиделки» - 

10.01 

Всемирный день 
«спасибо» – 11.01 

Презентации 
проектов или 
образовательное 
событие 
«Здоровье 
человека» -21.01 
 
 

Зимний праздник:   
«Зимний мульт-
парад» - 14.01 

 Экскурсии в другие 

группы  (природные 

уголки). 

Уход за комнатными 

растениями – 27.01 

Выставка 
«Задарки 
для Деда 
Мороза» - 
12.01 

 

 

 

 

 Презентации 
«Комнатные 
растения» - 27.01 
 

 

Февраль  День 

спонтанного 

проявления 

доброты – 17.02 

Досуг по ПДД. 

Выставка 

рисунков по 

ПДД- 11.02 

Спортивное 

развлечение: 

«Выросту как 

папа» - 25.02 

 День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

– 17.02 

Празднич

ное 

занятие 

«Защитники 

Отечества. 

Конкурс 

чтецов. 22.02 

 

 Всемирный 

день родного 

языка – 21.02 

 «Защитники 

Отечества» -

Конкурс чтецов- 

22.02. 
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Март Фольклорный 

праздник 

«Масленицу 

встречаем» – 

5.03 

  Масленица – 

развлечение- 5.03 

  

 
 

День Земли. 
Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 

 

 День Земли. 

Всемирный день 

водных ресурсов 

– 22 марта  

Акции       по 

раздельному сбору 

мусора           и    

переработки 

вторсырья. 

 

 

 

Восьмое Марта – праздник мам – с 3 по 5.03 

 

 



Апрель Международны

й                    день птиц – 

1.04 

День смеха 1 
апреля - 

конкурс 

чтецов 

Международн

ый день птиц – 

1.04 

Спортивный 

праздник: «Ключи 

здоровья» -  7.04 

День 
космонавтики – 

12.04 

День смеха 1 
апреля 
- конкурс чтецов 

День 
космонавтики 
– 12.04 

         Всемирный день                    книги – 

23.04 

  

Май Праздник Весны и  Труда – 1.05  Физкультурный 

досуг:   «На 

солнечной полянке»   

Праздник Весны 

и Труда – 1.05 

 

Праздник «День Победы». Конкурс рисунков. Конкурс чтецов. Акции: «Георгиевская ленточка», «Открытка                                             

ветерану».  

Слайд-шоу «Дети и война».  
«День воды» -
20.05 

 

 

«День воды» -
20.05 

   

Июнь День защиты 

окружающей 

среды 

–

экологические 

акции -05.06 

Праздник-

День 

защиты 

детей - 

01.06 

День защиты 

окружающей 

среды 

–

экологически

е акции -

05.06 

  Пушкинский день 

России – 6 июня 

Пушкинский день 
России – 06.06. 

     

 Праздник «День 
России»- 12.06 

День медицинского работника. Флешмоб «Спасибо врачам!» 15.06  

День памяти и 
скорби -22.06 

 День памяти и 
скорби -22.06 
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Июль  День семьи-8.07. Концерт ко 
Дню семьи. 
Спортивные соревнования 

совместно с родителями. 

Правила дорожного движения. День 

ГИБДД – 1.07(первое воскресенье) 

Праздник «День 
рыцарей и 

принцесс»- этикет 

 Международн
ый 
день 

дружбы – 

28.07 

   Выставка рисунков 
«Я смотрел морской 

парад» -1.08 

«День ВМФ» 

- 01.08 

 «День ВМФ» -
29.07 

  Международный 

день дружбы – 28 
(30) июля 

Август День строителя – 

2- е воскресенье. 

Конкурс 

«Городок в 

песочнице» – 

12.08 

  День 
физкультурника – 2-

я суббота. 

Летние 

олимпийские 

игры – 15.08 

День строителя – 

2-е воскресенье. 

12.08 

Конкурс «Городок в 

песочнице» 12.08 

День 

Российского 

флага- 22.08 

    Конкурс творческих 

работ – Флаг моей 
Отчизны -22.08 

Квест-игра по 
ОБЖ 
«Спасатели, 

вперед!» - 19.08 

Квест-игра по 

ОБЖ 

«Спасатели, 
вперед!» 19.08 

  Квест-игра по 

ОБЖ 

«Спасатели, 
вперед!» 19.08 

 

«До свидания, 

лето» - летний 

праздник -26.08 

 «До свидания, 
лето» 
- летний 

праздник- 

26.08 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

1.Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО) - это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания воспитательной работы.  

 2. Разработана Программа воспитания МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

(ДО) на 2021-2026 г. с учетом Федерального, Регионального, Муниципального 

уровней и уровня Учреждения. 

 3. Целью Программы   воспитания является формирование общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

 Задачи  Программы воспитания  сформированы с основными 

направлениями воспитания:  

 задачи физического воспитания: - развитие у обучающихся потребности в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей; 

  задачи трудового воспитания: - целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков;  

 задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения обучающимися 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе;  

 задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания обучающимися природы как 

необходимой и незаменимой среде обитания человека;  

 задачи гражданско – правового воспитания: воспитание уважения к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания 

обучающимися прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи 

между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной 

позиции, желание приносить пользу другим людям, обществу;  

 задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.;  

 задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций;  

  задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условие межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 

культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности.  
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Мультикультурализм - это мирное сосуществование различных культур 

в одной среде. (это для информации).   

2. Задачами Программы являются: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; формирование 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи.  

 3. Возрастные категории ДОО 

Программа ориентирована на воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

7 лет.   

 В дошкольном учреждении функционирует 6 групп:  

 1 группа - раннего возраста  от 1,6 лет до 3 лет  

 1 группа - дошкольного возраста от 2,5 лет до 4 лет 

 4 группы  - дошкольного возраста  от 3 лет до 7 лет  

Всего учреждение  рассчитано на  158 обучающихся   

 4. Содержание Программы охватывает следующие направления развития и 

образования воспитанников:  

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

Направления развития и образования обучающихся реализуется через 

разные формы детской деятельности: игровую, познавательно-

исследовательскую, музыкальную, конструктивную, двигательную и др.  

5. Целевые ориентиры образовательной Программы:  

 для воспитанников  раннего возраста (к 3 годам);  

  для воспитанников дошкольного возраста (к 7 годам – на этапе 

завершения дошкольного возраста).  

Целевые ориентиры – это основные характеристики развития ребенка в 

виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

6. Дополнительное образование: интеграция основного и дополнительного 

образования по программам реализуется на основе индивидуального, 
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личностно-ориентированного, социокультурного и социально-

педагогического подходов.  

Дополнительные рабочие программы представляют собой разновидность 

дополнительных программ и включаются в методическую работу учреждения. 

Дополнительное образование осуществляется на бесплатной основе для 

родителей и реализуется через кружковую  работу: 

 Кружок «Лего-мир» 

 Кружок «Танцевальная мозаика» 

7.  Взаимодействие с семьями воспитанников  

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, Уставом 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО одной из основных задач является 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития  и 

реализации личности ребенка. Особое место уделяется правовому и 

психолого-педагогическому просвещению родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

8. Результат реализации Программы: успешное развитие обучающихся МОУ-

СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (ДО)  и реализация творческого потенциала 

родителей.  

 


