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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детского сада № 2 п. Приамурский» (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду №2 п 

Приамурский» и является обязательным компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ « Детский сад № 2 п. Приамурский» 
 

Рабочая программа воспитания МБДОУ « Детского сада № 2  п.Приамурский»  

разработана в соответствии с: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в  
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 
3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных  

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

(далее – Указ Президента РФ). 

 
4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте  

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 
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Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников  

МБДОУ «Детского сада № 2 п. Приамурский» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 3 лет до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

II. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

 

Специфика расположения. 

МБДОУ «Детский сад №2 п. Приамурский» расположен по адресу 

поселок Приамурский, Вокзальная, 32. Детский сад находится в 

центре поселка , рядом расположена СОШ №18, а так же проходит 

проезжая часть . 

Значимые социальные партнёры. 
 

  СОШ №18 

Дом творчества поселка Приамурский 

 Дом культуры  поселка Приамурский 

  Пожарная часть № 1 

  Поликлиника поселка Приамурский 

 

 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,  

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 
Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 

воспитания и образования 

- учет запросов общественности 

- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и 

социального окружения 

 
В МБДОУ « Детском саду № 2 п. Приамурский» 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    
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социокультурных   ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ  

« Детского сада № 2 п. Приамурский» 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  

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников, 

экспериментированию . 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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детском саду № 2 п. Приамурский» 

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. 

Приоритетным  в воспитательном процессе МБДОУ « Детский сад №2 п 

Приамурский» является  краеведение  

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. 

 

 Особое внимание уделяется физическому воспитанию и развитию 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 
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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. 

 

Для МБДОУ « Детского сада № 2 п Приамурский» 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, походов, экскурсий и др. 
 

III. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в  

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ « Детском саду № 2 

п. Приамурский» – создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка  

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и  
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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; 
 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; 
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 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. 

Планируемые результаты 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 (выпускника детского сада) 

 

 
 

Гражданское и патриотической 

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 
литературы, с произведениями искусства и 

культуры. Имеет представления о 

этнических культурных традициях, о 
народном творчестве. 
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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 
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 потребность трудиться, работает совместно 

в 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. 

 

I. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Виды воспитательной Формы 
деятельности 

 

 

 
Воспитательные находки организации 

 

Построение образовательной траектории на основе обновления 
воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского 

учреждения. 

 поддержание и укрепление традиций учреждения, способствующих 

воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию 

Мероприятия учреждения: 
Выставки детского мастерства Тематические 

праздники Изготовление поделок 
Соревнования 
Развлечения 
Утренники 
Субботники 
Фестивали 
Экскурсии 
Конкурсы 

Проекты Акции 

Конкурсное движение разного 

уровня: 
Всероссийские (конкурсы, олимпиады, 

опросники) Региональные (фестивали, 

концерты и тд.) 

Раонные мероприятия (конкурсы, 

фестивали, экскурсии, акции, 

спортивные мероприятия и тд.) 
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толерантных отношений среди всех участников образовательных 

отношений. 
 совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с 

семьёй 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, через 

систему воспитания здорового образа жизни (личный пример педагогов 

и родителей) 

 повышение интереса педагогов к необходимости прохождения 

курсовой подготовки 
 использование в воспитательном процессе возможности 

информационных технологий 
 

Важные для организации принципы и традиции воспитания 

  Соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке, 

семье. 

  Сохранение приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в дошкольном учреждении. 

 Создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для всех участников 

образовательных отношений. 

 Признание самоценности периода дошкольного детства. 
Построение отношений между взрослыми и детьми на 

основе, доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребёнка. 

 Единство и взаимосвязь основных направлений воспитания и 
развития личностной базовой культуры с учётом целостной 

природы рёбёнка, его уникальности, индивидуального 

своеобразия. 

 Опора на положительное в личности ребёнка, вера 

педагогов в положительные результаты воспитания. 

 Организация совместных детско–родительских 

мероприятий содержательного характера с общим 

позитивным настроем и созданием доверительных 

отношений, как основа совместной заботы и 

взаимоуважения взрослых и детей. 

 Реализация воспитательного процесса через создание 

единого образовательного процесса семьи, детского сада,  

     социальных партнеров. 
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                                                 Основные модули 

                                        « Детский сад №2 п. Приамурский»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений деятельности воспитательной работы нашего 
учреждения. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Добрые традиции, 
праздники » 

Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все 

участники образовательных отношений. 
Такие мероприятия носят в основном массовый уровень с включением 

родителей, детей, социальных партнеров,  
 

Мероприятия внутри 

учреждения ДОУ 

Мероприятия выходящие 

за пределы ДОУ 

Утренники праздники – ежегодно 

проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 

литературные мероприятия ) дела, 

связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и 
в которых участвуют все группы День 

матери, Новый год, Восьмое марта, 

День Защитника Отечества, Девятое 
мая,  Выпускной  .  

-совместные физкультурные досуги 

совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

дошкольников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих. 
«День открытых дверей» 

Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 
отечественным и международным 

событиям. 

- социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 
реализуемые дошкольниками и 

педагогами комплексы  дел 

(благотворительной, экологической, 
патриотической,  трудовой 

направленности),  

 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в 

мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его 

отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и другими взрослыми. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
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Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Мероприятия внутри учреждения 

ДОУ 

Мероприятия выходящие 

за пределы ДОУ 

Работа с родителями (законными 

представителями)  детей 

осуществляется для более 

эффективного достижения цели 
воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи детского 

учреждения. 
Взаимодействие с родительским 

комитетом 

Организация участия родителей в 

мероприятиях разного уровня 

(совместное онлайн участие во 

всероссийских и региональных 
конкурсах). 

Родительские форумы через 

интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 

Досуговые семейные клубы. 
«Дни открытых дверей» 

Открытые мероприятии для 

родителей, родительские собрания. 

осуществляются виртуальные 

консультации. 

 

 
 

Модуль «Дополнительные услуги – кружковая деятельность» 

Мероприятия внутри учреждения 

ДОУ 

Мероприятия выходящие 

за пределы ДОУ 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка. 
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воспитание в кружковой 

осуществляется преимущественно 

через: вовлечение дошкольников в 
интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, 
которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными

 эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
- создание в детских 

объединениях традиций, задающих 

определенные социально значимые 
формы поведения; 

Реализация  воспитательного 

потенциала кружковой деятельности, 

в виде рекомендательных 
характеристик со стороны педагогов 

для посещения одарённых детей 

кружков и секций городского уровня 
разной направленности 

 

Взаимопосещение   кружков и 

секций с целью социального 

привлечения родительской 
общественности. 

 

Работа по навигатору предоставления 

дополнительных услуг. 

 

 
 

Модуль «Краеведение »  
 

Мероприятия внутри учреждения 

ДОУ 

Мероприятия выходящие 

за пределы ДОУ 

Интерес детей к родному краю, к 

месту где родился , знания о родном 
крае прививается детям ежеминутно. 

Это и образовательная деятельность и 

совместная деятельность. Особенно 

интересны экскурсии, где дети могут 
увидеть и услышать историю своего 

поселка, края. Если нет возможности 

совершить экскурсию, то мы проводим 
виртуальные экскурсии, еще одна из 

интереснейших форм работы. Так же 

создаем фотоальбомы, рассматриваем 

книги, устраиваем встречи с жителями 
поселка. Принимаем участие в 

мероприятиях поселка. Все знания 

детей применяем и проводим 

викторины, КВН по краеведению. 
 

  

Экскурсии, целевые прогулки, за 

территорию детского сада, 
помогают дошкольнику расширять 

свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его 

социальной, культурной, 
природной      среде,      научиться 
уважительно и бережно 
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 относиться к ней, приобрести 

важный  опыт  социально 

одобряемого поведения в 
различных ситуациях. 

Экскурсия в школу 

Экскурсия к ЖД вокзалу, почту 
Экскурсия к скверу Победы 

 
 

 

 

 

 
 

Модуль «Игровое пространство» 

Мероприятия внутри учреждения 

ДОУ 

Мероприятия выходящие 

за пределы ДОУ 

Предметно  пространственная 

эстетическая среда ДОУ, при условии 
ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает  атмосферу 

психологического   комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком 

мира. 

«Коридорная педагогика» 

Оформление игрового пространства 
по ФГОС ДО 

Озеленение территории 

Событийный дизайн (оформление 
музыкального зала, групп 

к  предстоящим  тематическим 

мероприятиям) 

Экскурсии в другие детские 

учреждения с целью ознакомления 
эстетических пространственных 

соотношений. 
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          Модуль «Эколята-друзья и защитники природы  » 

Мероприятия внутри учреждения 

ДОУ 

Мероприятия 

выходящие за 

пределы ДОУ 
Обострение экологической проблемы в стране 

диктует необходимость  

интенсивность просветительской  

работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры 

природопользования.  

Основным содержанием  

экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно –  

правильного отношения к природным явлениям 

и объектам, которые окружают его,  

и с которыми он знакомиться в дошкольном 

детстве.  

Воспитанники получают информацию о 

географических особенностях, о биологическом 

разнообразии и охране природы Дальнего 

Востока . Подбор информации осуществляется 

по-разному: через адаптированные тексты для 

дошкольного возраста, материал для 

расширения кругозора. Педагоги детского сада 

самостоятельно структурируют материал. 

Детям предлагается анализировать, сравнивать, 

обобщать то, что они видят в окружающей 

жизни, или то, что расскажет им взрослый.  

Дети принимают участие в акциях, трудовых 

десантах, праздниках , развлечениях, 

театральных представлениях экологической 

направленности 

 

 

Размещение видео на официальном 

сайте Эколята .рф 

Экологические акции с 
привлечением жителей поселка. 

 

 

 
 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБДОУ « Детский сад №2 п. Приамурский» 

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  
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работы в МБДОУ « Детский сад №2 п Приамурский», 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 МБДОУ « Детском саду № 2 п. Приамурский» 

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 со 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 МБДОУ « Детском саду № 2 п.Приамурский» 

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 ДОУ 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 мероприятий; 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «  Детском саду 
№2 п. Приамурский» является перечень выявленных проблем, над

 которыми предстоит работать  педагогическому коллективу. 
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Приложение № 1 
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ  

       « Детский сад №2  п. Приамурский» 
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Название мероприятия  
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Модуль  «Добрые традиции и праздники   » 

  Развлечение «День знаний» 

Выставка рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 

3-7 лет 

5-7  

1 сентября  

Сентябрь  

Приглашенные артисты 

Воспитатели групп 

Конкурс детских рисунков и 

поделок «Осенние фантазии» 

Праздник Осени  

4-7 лет 

 

Октябрь Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В. 

  

День Матери  3-7 лет Последняя 

неделя ноября 

Воспитатели групп ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В. 

 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Новогодние  утренники 

3-7 лет 

 

Декабрь 

Воспитатели групп ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В. 

Фольклорный праздник « 

Зимние святки» 

Сотворчество родителей и детей 

«Уроки улицы» 

3-7 лет Январь Воспитатели групп ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В 

Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от 

Древней Руси до наших дней» 

День Защитника Отечества 

3-7 лет 

 

 

Февраль  Воспитатели групп ДОУ 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В 

Выставка рисунков «Портреты 

весны» 

Праздник мам 

 

2-7 лет Март : Воспитатели групп ДОУ 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В 

Масленица  2-7 лет март Воспитатели групп ДОУ 

 День космонавтики  5-7 лет Апрель Старший воспитатель : 

Архипова И.В, 

музыкальный 

руководитель: 

 Филиппова Е.В 
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Праздник посвященный Дню 

Победы  

Выпускной 

 

 

5-7 лет 

Дети 

подготовительн

ых групп 

 

Май Музыкальный руководитель 

Филиппова Е.В, старший 

воспитатель: Титова С.В.  

Модуль  « Эколята –друзья и защитники природы» 

1 Создания гербария деревьев и 

кустарников 

Конкурс поделок « Природа чудо из 

чудес» 

2-7 

 

 

2-7 

 

 

2-7 

5-7 

 

2-7 

 

 

 

5-7 

2-7 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

ДОУСтарший воспитатель  

Титова С.В. 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

2. 4 -октября Всемирный День животных. 

Организация образовательной 

деятельности « Природа –твой друг» 

Презентация « Жалобная книга природы» 

Экологический десант -привлечение 

родителей к сбору пластиковых отходов 

 

Октябрь  

3. Проект « Покормите птиц зимой» 

Квест- игра « В поисках сундука королевы 

Осени» 

ноябрь 

4. Мастер класс с родителями « Новогодняя 

эко игрушка» 

Природоохранительная акция « Зеленая 

ёлочка- живая ёлочка» 

 

Декабрь  

5 Олимпиада « Эколята –знатоки природы» 

 

Снежный городок Эколят – трудовой десант 

с родителями 

Январь  

6. Выступление перед младшими 

дошкольниками – экологическая сказка 

5-7 

 

5-7 

Февраль  Музыкальный руководитель 

Филиппова Е.В 

Старший воспитатель 

Титова С.В 

7. 3 марта -Всемирный День дикой природы 

Экологический досуг « Будем природе 

друзьями» 

Март  
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8. 22 апреля – День Земли  

Создание книжек –малышек « Природа 

родного края» 

Познавательная программа « Земля –она у 

нас одна!» 

 

 

5-7 

Апрель   

 

Воспитатели групп 

 

9.Проект « Защитим муравейник» 

Акция « Посади дерево», « Цветник», « 

Огород» 

2-7 

лет 

Май  
Воспитатели групп 

 

Создание на территории ДОУ 

«Экологическую тропу» 
 

Май - август Старший воспитатель 

Титова С.В 

 воспитатели ДОУ 

10. Театрализованное представление с 

Эколятами 

11. Конкурс рисунков « Природа летом!» 

12  Викторина « Знатоки природы» 

Конкурс рисунков на асфальте 

5-7  

Июнь  

 

Июль  

Август  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Модуль  « Краеведение» 

1 . Конкурс стихотворений  

« Писатели Дальнего Востока» 

3-7 

 

сентябрь 

 

Старший воспитатель : 

Архипова И.В 

 

2.Образовательная деятельность « Моя 

малая Родина»     

 

3-7 

 

октябрь 

 

Воспитатели групп 

 

3. Конкурс рисунков « Мая малая 

Родина» 

5-7 

 

ноябрь 

 

Воспитатели групп 

 

4. Викторина « Природа родного края» 5-7 

 

 

декабрь 

 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Титова С.В 

 



21 

 

 

5. КВН « История родного поселка» 5-7 январь Воспитатели групп 

6. Создание буклета « Мой поселок» 5-7 февраль  Воспитатели групп 

7. Экскурсия в библиотеку ДК 5-7 март Воспитатели групп 

8.Трудовой десант « Сделаем наш 

поселок чище» 

5-7 апрель Воспитатели групп 

9.Экскурсия к скверу Победы 5-7 Май  Воспитатели групп 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ  

 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Младшая группа№1 « В гости к мишке» 

 

 
Вторая младшая группа№2   « В гости к мишке» 

Вторая младшая №3 « Теремок» 

Средняя группа №4 « Осень золотая в гости к нам пришла» 

 
Старшая группа№5, №6 
 «День знаний» 

 Подготовительная к «Веселые дошколята» 

 

школе группа №7  

Подготовительная группа 

№8 « Осенние гуляния» 

Октябрь 

Младшая группа№1 « Веселая семейка» 

Вторая младшая группа №2 
 «  Веселая семейка» 

Вторая младшая группа №3 « Веселое путешествие»  

 Средняя группа№4 « Прогулка в осенний лес» 

 Старшая группа№5, №6 « Час веселья в детском саду» 

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 « Физкульт -привет!» 

Подготовительная группа 

№8 « В здоровом теле -здоровый дух» 

Ноябрь 

Младшая группа№1 
 « Волшебные человечки» 

Вторая младшая группа №2 « Волшебные человечки» 

 
Вторая младшая группа №3 « Мячик круглый есть у нас» 

 

  

Вв  

 Средняя группа№4 « Озорной зонтик» 

 Старшая группа№5,№6 « Веселая скакалка» 

 

Подготовительная группа 
№7 « Цирк в саду» 

Подготовительная группа 
№8 « Веселые эстафеты» 

   

Декабрь 

Младшая группа№1 « Зимнее приключения» 

Вторая младшая группа №2 Зимнее приключение» 

 
Вторая младшая группа №3 « Здравствуй зимушка-зима» 

 Средняя группа№4 « Синичкин праздник» 

 Старшая группа№5,№6 « Зима спортивная» 

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 

 « Путешествие по острову здоровья» 

Подготовительная группа 

№8 « Зимушка-зима- спортивная пора» 
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Январь 

Младшая группа№1 
 « Бобик в гостях у ребят» 

Вторая младшая группа №2 
 
 « Бобик в гостях у ребят» 

Вторая младшая группа №3 « Путешествие в сказочный  лес»  

 Средняя группа№4 « День рождения снеговика» 

 Старшая группа№5,№6 « Мы здоровье  сбережем» 

   

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 

 « Веселые старты» 

Подготовительная группа 

№8 « Зимние виды спорта» 

Февраль 

Младшая группа№1 
 « Бравые солдаты» 

Вторая младшая группа №2 
 « Бравые солдаты» 

Вторая младшая группа №3 « Веселые снежинки»  

 Средняя группа№4 « День защитника отечества» 

 Старшая группа№5,№6 « Российская армия» 
   

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 

 « Веселые эстафеты» 

Подготовительная группа 

№8 « Бравые солдаты» 

Март 

Младшая группа№1 « Коза с козлятами» 

Вторая младшая группа №2 « Коза с козлятами» 

 
Вторая младшая группа №3 « В гости к ежику» 

   

 Средняя группа№4 « Бал цветов» 

 Старшая группа№5, №6 « Бабушка Матрена в гостях у детей» 

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 « Спорт нам поможет- силу умножить» 

Подготовительная группа 

№8 

 « Весенние приметы» 

 

Младшая группа№1 « Веселые ребята» 
Вторая младшая группа №2 « Веселые ребята» 

 
Вторая младшая группа №3 « В гости к мишке косолапому»  

Апрель Средняя группа№4 « День смеха» 

 Старшая группа№5,№6 « На празднике у животных» 

 Подготовительная к « Ко дню космонавтики 

 

школе группа№7  

Подготовительная группа 

№8 « Юные космонавты» 

Май 

Младшая группа№1 « Путешествие в сказку» 

Вторая младшая группа №2 « Путешествие в сказку» 
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Вторая младшая группа №3 « На птичьем дворе» 

 Средняя группа№4 « Наши знакомые –насекомые» 

 Старшая группа№5,№6 « Расту здоровым» 

 Подготовительная к « Сильным , ловким вырастай» 

 

школе группа№7  

Подготовительная группа 

№8 « Разведчики»  
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Месяц  Мероприятие  ответственные 

Сентябрь  Общее родительское собрание: 

-«Особенности взаимодействия детского сада с 

семьей в процессе социального развития детей» 
 

Оформление информационных стендов в группе 

 
 

Заведующий Перминова Н.А 
Старший воспитатель  Архипова 

И.В, Титова С.В 
 
Воспитатели групп 

Октябрь  Консультация «Советы доктора» 

Выставка поделок из природного материала «Осень 

золотая» 

Анкетирование родителей: - «Об отношении 

родителей к образовательному процессу в семье и 

детском саду»   
 

Воспитатели   групп 
Родители 

 
 
родители 

ноябрь Индивидуальные консультации по результатам 
диагностики 

Организация наблюдений дома «Проект «Мой 

цветок»». 

Фоторепортаж ко Дню Матери 

Воспитатели 
 
Родители 
 
Воспитатели, родители 

декабрь Оформление папки – передвижки «Зима» 

Украшение групповой комнаты к Новому году. 

Семейная мастерская выставка работ «Символ 

года» 

Родительское собрание «Новогодний праздник» 

Совместный праздник «Новый год – в гости к нам 

идет!» 

 

Воспитатели 
 
Родители, воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели, родители, 
музыкальный работник 

 
 
 

январь Консультация «Витаминная азбука» 

Консультация «Зимние игры и развлечения» 

Акция « Кормушка» 

Воспитатели 

 
Родители 

февраль Папка – передвижка «Наша армия сильна – 

охраняет мир она!» 

Готовим подарки для пап и дедушек к 23 февраля 

Совместный праздник с папами « День Защитника 

Отечества» 

Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Родители, воспитатели, 
музыкальный работник 

Март  Консультация «Дидактические игры на развитие 

элементарных математических представлений» 

Совместный праздник «Женский день – 8 марта». 

Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

Папки –передвижки « Весна» 

Воспитатели 
 
Воспитатели, родители, 
музыкальный работник 
Воспитатели 

Апрель День открытых дверей  

 

Воспитатели, родители, 
музыкальный работник 

Май  Озеленение, благоустройство участков, клумб и 

территорий совместно с родителями. 

Родительское собрание на тему:  «Вот какие мы 

большие» 

Анкетирование «Что вы ждете от лета в детском 

саду?» 

Родители, воспитатели 
 
Заведующий, старший воспитатель 
 
Воспитатели 
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Утренник, посвященный  9 мая «Победу чтим – 

героев помним» 

 

 
Воспитатели, родители, 
муз.работник 

 
Июнь  

Консультация «Безопасность ребенка у водоема» 

Экологический десант « Чистый дом» 

Воспитатели 

июль Папка – передвижка  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

Воспитатели 

Август Фоторепортаж «Воспоминания о лете» 

 

Родители, воспитатели 

 


	1. Пояснительная записка.
	II. Особенности воспитательного процесса в детском саду.
	Специфика расположения.
	МБДОУ «Детский сад №2 п. Приамурский» расположен по адресу поселок Приамурский, Вокзальная, 32. Детский сад находится в центре поселка , рядом расположена СОШ №18, а так же проходит проезжая часть .

	Значимые социальные партнёры.
	III. Цель и задачи воспитания
	Планируемые результаты
	Виды воспитательной Формы деятельности
	Важные для организации принципы и традиции воспитания
	Основные модули

