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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №96» является обязательной 

частью основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» (далее- ООП ДО МБДОУ «Детский сад №96»). Программа 

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 использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 «Воспитание – деятельность, направленная 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, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (ст.2. 

п.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации).  

Воспитание представляет собой многофакторный процесс. Формирование личности 

происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социально-экономических условий 

жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер и зависят от 

сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного ребенка. 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №96» направлена на 

личностное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы воспитания является приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

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… (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 



4 

 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

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

(ФГОС ДО). Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, где 

раскрываются особенности организуемого в МБДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности МБДОУ); цель и задачи воспитания; виды, формы и содержание 

деятельности, в котором МБДОУ показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. 

  

 

1.2. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№96 находится в г. Сыктывкар. Детский сад был открыт в ноябре 1973 году заводом 

железобетонных изделий треста «Комипромжилстрой». Детский сад находится в 

двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Расположен детский сад в 

микрорайоне Орбита.  Детский сад имеет большую прилегающую территорию (площадь 

участка 1945 кв.м.), на которой компактно расположены игровые площадки с верандами и 

малыми архитектурными формами, спортивными сооружениями и пособиями для разных 

видов детской деятельности. Территория детского сада ограждена. Проезжая часть 

располагается примерно в 15 м от ограждения. Территория детского сада озеленена, 

разбиты клумбы с цветами, обустроен мини огород, экологическая тропа, «Автогородок», 

«Театральная полянка», «Космодром», «Красная книга». Для развития двигательной 

активности воспитанников обустроена спортивная площадка и футбольное поле.  

По соседству с детским садом располагаются МОУ СОШ № 26, Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми, «Республиканский Центр экологического образования». 

Кроме этого детский сад активно сотрудничает с Национальным музеем Республики Коми 

и с театральными студиями г. Сыктывкар. 

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 ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 - позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей)), педагогических и иных работников МБДОУ и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; - содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы воспитания;  

- Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
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разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах;  

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

В дошкольной образовательной организации сложились определенные 

традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), реализация которых позволяет 

повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное 

пребывание детей в дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями 

воспитанников. К традиционным событиям дошкольной образовательной организации 

относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, 

направленные на решение социально-значимых проблем, которые в совокупности 

предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

За период существования дошкольной образовательной организации в части 

организации и осуществления образовательной деятельности сложились определенные 

традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат 

требованиям современного законодательства в области дошкольного образования, а 

именно: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, события международного, российского, народного 

календаря, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Это такие 

мероприятия: 

-реализация образовательных проектов («Эхо войны», посвященный празднику 

Победы). 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – 

творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с 

папой», «Новогодние фантазии», «Осенний калейдоскоп», «Светлая Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» 

(благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб 

бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и 

песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В 

гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», «Зимушка-зима», «Здравствуй Масленица, да 

широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

 педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 
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товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре свой Отчизны и своего родного края является мини-музей, организованное в 

ДОО. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

 Приоритетные направления в организации воспитательной работы в МБДОУ: 

 - гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа;  

- духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), 

о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре 

и языку своего народа и других народов России; 

 - художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении; 

 - физическое воспитание содействует здоровому образу жизни;  

- трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 - воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении 

новых знаний, интерес к творческой деятельности.  

 

1.3. Цель и задачи воспитания 
 

Цель программы воспитания МБДОУ «Детский сад №96» – личностное развитие 

дошкольников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  
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- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

- 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. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в пяти образовательных 

областях по направлениям (гражданское и патриотическое воспитания, духовно-

нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие 

и культура здоровья, трудовое воспитание, экологическое воспитание), каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 
Направление деятельности Планируемые результаты 

(выпускника детского сада) 

Гражданское и патриотическое воспитание У ребёнка дошкольного возраста 

сформированы основы целостного 

мировоззрения, уважения к семье, 

обществу, государству. Ребёнок способен 

к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Духовно-нравственное развитие К завершению дошкольного возраста у 

ребёнка сформировано: 

чувство достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к старшим, к 

сверстникам, к другим людям; 

положительное, позитивное отношение к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Имеет представление и 

уважительное отношение к разным 

религиозным культурам. 

Приобщение детей к культурному 

наследию 

Ребёнок овладевает культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, в игре. 

Знаком с произведениями детской 
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литературы, с произведениями искусства 

и культуры. Имеет представления о 

этнических культурных традициях, о 

народном творчестве. 

Физическое развитие и культура здоровья У ребёнка сформирована мотивация к 

активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спортом, развита культура 

здорового питания. 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Трудовое воспитание Ребёнок обладает положительной 

установкой к разным видам труда, имеет 

уважение к трудовым достижениям и 

подвигам. 

Сформированы навыки 

самообслуживания, выполняет домашние 

обязанности. Имеет потребность 

трудиться, работает совместно 

с другими детьми и самостоятельно 

Экологическое воспитание Ребенок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается объяснить явления 

природы, склонен наблюдать и 

экспериментировать. У ребёнка 

сформированы первоначальные 

представления экологической картины 

мира, развито стремление беречь и 

охранять природу, родной край. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

 Раздел состоит из набора тематических модулей, которые направлены на решение 

поставленных задач воспитания. 

 

Модуль «Непосредственная образовательная деятельность»  

 В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в структурном подразделении усилена 

воспитательная составляющая организованной образовательной деятельности, где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. В содержание образовательной деятельности включается 

материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России. Цель деятельности педагога: создание 

условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста. В соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. Виды 

совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. 

 В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных 

нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-

ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, 

так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. 

Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из 

жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированности их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры.  

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся 

в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлеченности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры.  

Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы 

деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность.  

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, 

игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного развития, так как 
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видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива.  

7. Игры-практикумы.  

Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в 

практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. Цель проведения традиционных мероприятий: 

организация в ДОО единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.   

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

 - общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Праздник осени», «Новый год», «Масленица»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Театральная неделя»); 

 - социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Кормушка для птиц»);  

На уровне группы: 

 - «Утро радостных встреч»; 

 - «День рождения». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-



12 

 

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры.  

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

3. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

4. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

6. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

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

и воспитывают любовь к спорту.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

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

ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.  Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов структурного подразделения и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи: 

  Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  
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5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

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

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

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, конкурсы, соревнования. Проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. 

Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

 

2.2. Самоанализ воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №96» осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью анализа достигнутых результатов, 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

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 сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.  

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

в МБДОУ 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 с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад №96».  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 
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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 МБДОУ 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 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 мероприятий; качеством совместной 

деятельности воспитателей и родителей; качеством проводимых экскурсий, 

экспедиций, походов; качеством организации творческих соревнований, праздников 

и фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ является 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, точки роста. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1.Календарно-тематический план воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад №96» на 2021-2022 учебный год. 
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Перечень проводимых мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Перв

ая 

групп

а 

ранн

его 

возра

ста 

(1,6-2 

года) 

Перв

ая 

млад

шая 

групп

а 

(2 – 3 

года) 

Втор

ая 

млад

шая 

групп

а 

(3 – 4 

года) 

Сред

няя 

групп

а 

(4 – 5 

лет) 

Стар

шая 

групп

а 

(5 – 6 

лет) 

Подго

тов. 

группа 

(6 – 7 

лет) 

Ответственные 

1. Модуль «Традиции детского сада» 

Сентябрь Музыкально-спортивный праздник «День 

знаний» 

Воспитатели, специалисты 

Конкурс осенних поделок Проектный совет 

Октябрь «Осенний день здоровья» Воспитатели, специалисты 

Спортивное развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Специалисты 

Концерт «Моя любимая бабушка» Воспитатели, специалисты 

Ноябрь Месячник «Дорога и дети» Воспитатели, специалисты 

Фестиваль «Заботливая мама» Воспитатели  

Конкурс «Зигзаг удачи» Специалисты 

Праздник синички Воспитатели, специалисты 

Декабрь Экскурсия в музей олимпийской чемпионке 

по лыжам Р.П. Сметаниной 

Специалисты 

Мастерская «Деда Мороза» Воспитатели 
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Конкурс зимних поделок Проектный совет 

Рождественский каледоскоп Воспитатели 

Новогодние утренники в групповых ячейках 

«Новогодняя ёлка» 

Воспитатели, специалисты 

Шашечный турнир среди детей старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитатели, специалисты 

Фестиваль православной культуры «Свет 

рождественской звезды» 

Воспитатели, специалисты 

Январь  Зимний день здоровья Воспитатели, специалисты 

Колядки (фольклорный досуг для детей) Воспитатели, специалисты 

Февраль Месячник спортивно – патриотической 

работы 

Воспитатели, специалисты 

«Марш строя и песни» Воспитатели, специалисты 

.«Зимние забавы» Воспитатели, специалисты 

Конкурс «Лыжня дошколят» Специалисты 

Военно – патриотическая игра « Зарница» Воспитатели, специалисты 

Март Театральная весна Воспитатели, специалисты 

«Здравствуй Масленица, да широкая!»  

(Масленичная неделя) 

Воспитатели, специалисты 

Весенний день здоровья -  Воспитатели, специалисты 

Праздники, посвященные Международному 

Женскому дню 

Воспитатели, специалисты 

«Люблю тебя, мой край родной»  Специалисты, воспитатели 
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Апрель 

 

 

 

Развлечение «Нам при матушке – добро, а 

при солнышке – тепло» 

Специалисты, воспитатели 

Фестиваль «Светлая пасха» Воспитатели, специалисты 

Тематическое развлечение  

«Путешествие по планетам» 

Специалисты, воспитатели 

«День бантиков» к Дню смеха Воспитатели, специалисты 

Конкурс «Вода ошибок не прощает» Воспитатели, специалисты 

Весенний день здоровья - 07.04.2022 Воспитатели, специалисты 

Пожарные на учениях Специалисты, воспитатели 

Май Выпускной «До свидание, детский сад!» Воспитатели, специалисты 

Легкоатлетическая  эстафета, 

посвященная Дню Победы, 

Специалисты, воспитатели 

Экскурсия в мини-музей «Удивительный мир 

старинных вещей» 

Специалисты, воспитатели 

Июнь Летний день здоровья - 10.06.2022 Специалисты, воспитатели 

Летний спортивно- музыкальный праздник 

«Да здравствуют дети на всей планете!!!» 

Специалисты, воспитатели 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

В 

течении 

учебного 

года 

Разработка педагогами конспектов, 

направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

ДОО. 

Воспитатели, специалисты 

Модуль «Работа с родителями» 
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Сентябрь  Клуб «Заботливые родители» 

«Если ребенок гиперактивный, как помочь?» 

Специалисты 

Октябрь  Клуб «Заботливые родители» «Почему 

бабушки нужны, почему дедушки важны» 

(Создание гениалогического древа семьи) 

Специалисты 

«Клуб бабушек» (видеоконцерт «Моя 

любимая бабушка») 

Специалисты, воспитатели 

Ноябрь Комплексное, открытое занятие «Мама 

милая моя» 

Специалисты, воспитатели 

Клуб пап «Мой папа и я большие друзья»» 

Совместное занятие 

Специалисты, воспитатели 

Акция«Поможем пернатым друзьям» Специалисты, воспитатели 

Декабрь Акция «День добрых дел» (Благоустройство 

участка зимой) 

Специалисты, воспитатели 

Январь «Алло, мы ищем таланты!» Специалисты, воспитатели 

Февраль Конкурс «Папа и мы – спортивны и сильны» Специалисты, воспитатели 

Конкурс стихов «Папа и я-талантливая 

семья» 

Специалисты, воспитатели 

Март «Лыжня России» Специалисты, воспитатели 

«Неделя театра» Специалисты, воспитатели 

Клуб «Заботливые родители» 

«Дети и гаджеты, профилактика 

зависимости» 

Специалисты 

Апрель Акция «Посади дерево» 

(благоустройство участка весной) 

Специалисты, воспитатели 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад №96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в 2021-2022 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания и представлен в Таблице №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Клуб пап « Квест-игра «Спорт, как 

искусство»» 

Специалисты, воспитатели 

Май «Герои живут рядом» Специалисты, воспитатели 

Спортивное развлечение «День семьи» Специалисты, воспитатели 
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