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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка 

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 (пункт 2 ст. 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В ГБДОУ детский сад №88 ( далее ДОУ) 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 ГБДОУ 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 детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00MD22NS#XA00MD22NS


Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Очень важным в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

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

экскурсий и др. 

 

 

  



1.1.2. Цели и задачи Программы 

Цель программы: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственных 

способностей. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитии 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 эстетического воспитания: развитие у детей способностей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к 

созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечения усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание активной жизненной позиции. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и отечеству, 

ее народам, армии, социальным институтам, культуре и т.д. 

В сфере личностного развития воспитания детей обеспечивает: 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей 

 Осознание ценностей других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание обеспечивает: 

 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, заботу о младших. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

 Научности (формирование основ научного мировоззрения). 

 Прогностичности (ориентируется на осознание восприятие детьми 

предлагаемого содержания). 

 Культуросообразности и регионализма (обеспечивает становление различных 

сфер сомосознания ребенка на основе культуры своего народа). 

 Последовательности (последовательное обогащение содержания различных 

видов социальной культуры по темам, блокам и разделам). 

 Доступности. 

 Интегративности (предусматривает возможность реализовывать его в разных 

видах деятельности). 

 Системности (формирование у дошкольников обобщенного представления о 

социальном мире как системе систем, в котором есть объекты, процессы, 

явления, поступки). 

  



1.1.4. Значимые для разработки и реализации  

образовательной программы характеристики 

Современная социокультурная ситуация, в которой растут дошкольники, очень 

неустойчива из-за смешивания культур. В результате дети развиваются в многоязычной 

среде, наблюдают разные образцы поведения,  в том числе агрессивные, догматичные, 

которые нередко противоречат друг другу. Поэтому задача педагога – сформировать у 

детей базовую систему ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение 

всей жизни. 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты основываются на целевые ориентиры 

ФГОС и содержание образовательных областей. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

 1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

 

 Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как 

учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. 



Они готовы учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении 

на протяжении всей жизни. 

 Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей действительности. Они развивают свою природную 

любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные, 

практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они 

испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 

стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

 Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей 

и готовы к пополнению этих знаний. 

 Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении 

своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать 

сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать 

свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью 

взрослых, которые поддерживают их успешность в определенных видах 

деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и личностному 

развитию. 

 Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить 

и развивать свои потребности в двигательной активности. Они имеют 

представление о функционировании своего организма и условиях, необходимых 

для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками 

безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

 Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои 

мысли и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные 

средства общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью 

сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

 Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

 Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия 

с другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). 

Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

 Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети 

любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют 

на государственные символы. 

 Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они 

проявляют желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся 

привносить положительные изменения в жизнь других и заботиться 

об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

 Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

 Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

 Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для 



себя, так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми 

и окружающим миром. 

 Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской 

деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основными составляющими воспитательного процесса в детском саду являются 

приоритетные направления развития детей дошкольного возраста, которые предусматривает 

современное дошкольное образование. Среди них: физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое и социально-нравственное развитие детей. Работа по данным 

направлениям отражена в модулях. 

Модуль 1. Проектная деятельность 

Педагогический проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий по 

целенаправленному изменению педагогической системы в течение заданного периода 

времени, при установленном бюджете, с ориентацией на четкие требования к качеству 

результатов и специфической организацией. Использование технологии проектирования как 

одной из форм образовательной деятельности позволяет эффективно решать важные задачи 

развития творческих способностей дошкольника. Такого рода деятельность стимулирует 

внутреннее развитие и в определенной степени влияет на личность в целом. 

В рамках программы предусматриваются творческие, информационные, 

коммуникативные, ролевые и  исследовательские проекты. Так как ведущей деятельностью 

дошкольников является игра, то предпочтение отдается творческим и ролевым видам. 

Групповые проекты – это первая ступенька. Воспитатель составляет свой 

педагогический проект, который включает несколько этапов: 

- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 

- планирование работы по подготовке воспитанников; 

-прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидаемых результатов; 

- практическая работа по подготовке необходимых материалов. 

Проекты в детском саду осуществляются педагогом по намеченному плану. 

 

Модуль 2. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 



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

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

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

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 

в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. Детский сад 

проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Мы помогаем подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 

учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 

и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 3. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

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

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

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 ребенка есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

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

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка 

в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив оставляет за собой право 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. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, Новый год, , праздник весны, день Победы. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Модуль 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  продумываем форму и сценарий. После 

этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают 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. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого. 

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. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 



2.2. Календарный план воспитательной работы 

ГБДОУ детский сад №88 на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками ГБДОУ детский сад №88 в 2021-22 учебном году. Календарный план разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад №88. 

 

Мероприятия в 

детском саду 

Возраст 

воспитанников 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Формы работы Ответственные 

Индивидуальная работа с 

дошкольниками и членами 

их семьей 

Проект «Моя семья 

на отдыхе» 

5-7 лет сентябрь-

октябрь 

Создание газет о 

семейном отдыхе 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Консультации по вопросам 

подготовки 

Конкурс детского 

рисунка «Эко-

вернисаж» 

5-7 лет октябрь Организация групповых 

творческих выставок, 

общей 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Организация персональной 

выставки 

Экологический 

проект «Зеленый 

садик» 

3-7 лет сентябрь, май Экоуроки,сбор 

маклатуры 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Информирование о 

проведении, помощь в 

организации и награждении 

«Здравствуй, осень!» 5-7 лет октябрь Праздник осени Муз.руководитель, 

ст.воспитатель 

Помощь в изготовлении 

атрибутов к празднику, 

инд.репетиции 

Проект 

«Удивительный 

Петербург» 

6-7 лет октябрь-

ноябрь 

Экскурсия в Летний сад Педагог-организатор Консультации по вопросам 

организации экскурсии 

Проект «С 

физкультурой я 

дружу» 

5-7 лет ноябрь Выставка детских 

рисунков, спортивные 

эстафеты 

Инструктор по физо, 

педагог-организатор 

Консультации по вопросам 

подготовки, участие 

 

  



 

Конкурс «Самая 

лучшая мама на 

свете» 

5-7 лет ноябрь Оживление картин 

«Женские образы в 

искусстве», выставка 

портретов 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Консультация «Такие разные 

образы», тренинг «Мои 

эмоции» 

Конкурс чтецов 

стихов о природе 

4-7 лет ноябрь, 

апрель 

Художественное чтение 

стихов об осени, о 

животных 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Помощь родителей в 

оформлении сцены 

Проект «Новый год у 

ворот» 

3-7 лет декабрь Конкурс новогодних 

игрушек из бросового 

материала, украшение 

участков 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Консультации по вопросам 

подготовки, помощь в 

украшении участков 

Конкурс «Природа 

глазами детей» 

3-7 лет октябрь,  

февраль 

Выставка поделок из 

природного материала, 

изготовление кормушек 

для птиц 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Консультации по вопросам 

подготовки 

Новогодний утренник 3-7 лет декабрь Сказочное 

представление 

Муз.руководитель Помощь в изготовлении 

атрибутов к празднику, 

инд.репетиции 

Фольклорное 

мероприятие «Эх, 

ярмарка» 

4-7 лет январь Организация выставки 

изделий народных 

промыслов 

Муз.руководитель, 

педагог-организатор 

Помощь в изготовлении 

костюмов 

Проект 

«Удивительный 

Петербург» 

5-7 лет февраль Экскурсия в 

Михайловский дворец 

Педагог-организатор Консультации по вопросам 

организации экскурсии 

Детско-родительский 

проект «Я и музыка» 

4-7 лет февраль-март Организация выставки 

не традиционных 

музыкальных 

инструментов 

Муз.руководитель, 

педагог-организатор 

Консультации по вопросам 

организации выставки 

 

 



Проект 

«Удивительный 

Петербург» 

5-7 лет март Экскурсия в 

Михайловский замок 

Педагог-организатор Консультации по вопросам 

организации экскурсии 

Масленица 5-7 лет март Фольклорный праздник Муз.руководитель Помощь в организации 

выставки 

Праздник весны 4-7 лет март Утренник Муз.руководитель Инд.роли 

Проект 

«Удивительный 

Петербург» 

6-7 лет апрель-май Экскурсия в 

Строгановский дворец 

Педагог-организатор Консультации по вопросам 

организации экскурсии 

«Что? Где? Когда?» 

по ПДД 

6-7 лет апрель-май Интеллектуальная игра Педагог-организатор 

 

Помощь родителей в подборе 

материала 

Проект «Мы помним, 

мы гордимся» 

5-7 лет апрель-май Создание тематических 

зон, пополнение «Книги 

памяти», концерт для 

ветеранов 

Педагог-организатор, 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

старший воспитатель 

Консультации по вопросам 

подготовки материала для 

«Книги Памяти»  

Проект 

«Удивительный 

Петербург» 

5-7 лет июнь Экскурсия в 

Фондохранилище 

Эрмитажа 

педагог-организатор Сопровождение на экскурсии 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

6-7 лет май Спортивное мероприятие Инструктор по Физо Изготовление плакатов 

«Батарейки, 

сдавайтесь», 

«Добрые 

крышечки»,«Круг 

жизни» 

3-7 лет в течение 

года 

Экологические акции Педагог-организатор, 

воспитатели 

Помощь в сортировке 

крышечек, высаживании 

саженцев, сборе батареек 

День фантазии «В 

гостях у сказки» 

3-7 лет июнь Театральное 

представление 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Помощь в изготовлении 

плакатов, чтение сказок 



 

2.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ 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, 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, организуемого в ДОУ 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 

заместителем заведующего и старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 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 ДОУ 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 заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 



необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, выставок, фестивалей; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

III. Организационный раздел 

3.1.  Методические материалы и средства воспитания 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Содержание Методические 

материалы 

 

Игровые средства 

 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

умственных 

способностей 

Комарова И. И., Ту л и к о 

в А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. 

Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). 

Помораева И.А.,Позина В. 

А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Помораева И.А.,Позина В. 

А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (по возрастам). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. (по возрастам). 

Электронные 

образовательные ресурсы  

Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

Наглядно -дидактические 

пособия: 

Серия «Играем в 

сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Математика для 

малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожи н. Математика для 

дошкольников: 

Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-

дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; 

«Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Перелетные 

птицы»; «Зимующие птицы»; 

«Хищные птицы»; «Птицы 

жарких стран»; «Насекомые»; 

«Морские обитатели»; «Кто 



 

 

 

 

всю зиму спит»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; 

«Садовые цветы»; «Деревья и 

листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные —

домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; 

«Собаки—друзья и 

помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям 

о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних 

животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о 

животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите де-

тям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные 

слова»; «Один —много»; 

«Словообразование»; 



«Ударение». 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

Борисова М. М. 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду(по возрастам). 

Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / 

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких. 

Те п л ю к С. Н. Игры-

занятия на прогулке с малышами.  

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям 

о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к 

людям труда, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. 

Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

 

Наглядно-

дидактические пособия 

Плакаты: «Очень 

важные профессии». 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве 

         Столяров Б.А., Вербенец 

А.М., Зуева А.В. 

Образовательная программа и 

методические рекомендации 

«Мы входим в мир 

прекрасного», СП-б 2012 г. 
Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество. ( по 

возрастам) 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала(по 

Наглядно-

дидактические пособия 

Плакаты: 

«Музыкальные инструменты 

народов мира»; «Музыкаль-

ные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра». 

Серия «Народное 

искусство —детям»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь —

народная игрушка»; 

«Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. 

Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — 



возрастам)   

       Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома (по 

возрастам) 

      Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Соломенникова О. 

А. Ознакомление детей с 

народным искусством. 

 

детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Городецкая рос-

пись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет).  

 

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям 

о музыкальных 

инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям 

о Московском Кремле». 

 

 

Экологическое 

воспитание и 

безопасность 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как незаменимой 

среды обитания 

Белая К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Юный эколог. С. Н. 

Николаева 

Программа «Юный 

эколог»: 3-7 лет.  

 

     Белая К. Ю. Основы 

безопасности. Комплекты для 

оформления родительских 

уголков в ДОО: (мл.,ст, 

подг.гр.) 

Бордачева И. Ю. 

Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: Для работы 

с детьми 4-7 лет. 

Плакаты: «Где в 

природе есть вода»; «Зачем 

пилят деревья»; «Зачем люди 

ходят в лес»; «Как лесник 

заботится о лесе»; «Кому 

нужны деревья»; «Лес — 

многоэтажный дом»; 

«Пищевые цепочки»; «Этого 

не следует делать в лесу». 

 

 

Патриотическо

е воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

Петрова В.И.,Стульник Т. 

Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

 

     Детские атласы 
Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 



Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям 

о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям 

о Московском Кремле»; «Рас-

скажите детям об 

Отечественной войне 1812 

года». 

 

Мультикульту

рное 

воспитание 

Формирование у 

детей 

мультикультурн

ого образа мира 

и 

мультикультурн

ых компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальносте

й, интереса к 

культуре разных 

народов 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: (по 

возрастам) 

 

Наглядно-

дидактические пособия 

Плакаты: «Водный 

транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины». 

Серия «Мир в 

картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принад-

лежности». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям 

о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе», 

«Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите 

детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников 

 

В зависимости от смысла праздника в ГБДОУ выбирается соответствующий формат: 

 Концерт 

 Проект 

 Квест 

 Соревновние 



 Викторина 

 Ярмарка 

 Чаепитие 

 Выставка 

 Экскурсия… 

В ряде мероприятий предусматривается помощь и участие родителей. Обязательным 

условием является конструирование мероприятия самими детьми, для этого основная 

инициатива отводится детям, кроме праздников, требующих глубинных знаний и 

взрослых возможностей.  

Ритуалы в группе педагоги проводить ежедневно. Например, общегрупповой ритуал 

«Утреннего приветствия». Каждое утро воспитатель собирает детей в круг, в игровой 

форме приветствует их, выражает радость от встречи с ними и желает всем вместе провести 

интересный день.  

Другой ритуал – «Круг хороших воспоминаний». Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает детям сесть вокруг него и вспомнить, что 

приятного, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребенке. В результате все дети слышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно такой ритуал создает в группе атмосферу взаимного уважения 

и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Среди традиционных - досуги, встречи с интересными людьми, праздники 

городского, регионального, всероссийского и международного значения. 

Название 

традиционных 

событий и 

праздников 

Задачи Регулярность 

проведения 

Возрастная 

группа 

Утреннее 

приветствие 

- формирование умения слушать и 

понимать друг друга 

- развитие речи детей 

 

ежедневно 3-7 лет 

Круг хороших 

воспоминаний 

- формирование умения слушать и 

понимать друг друга 

- формирование умения радоваться за 

товарища 

ежедневно 3-7 лет 

Сладкий час - развивать речь детей посредством  

пожелания с День их рождения 

В Дни 

рождения 

воспитанников 

4-7 лет 

Встречи с 

интересными 

людьми 

- развивать умение слушать 

- развивать умение вести диалог 

- развитие представление об окружающем 

мире 

3 раза в год 6-7 лет 
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