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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе требо-

ваний Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся», а так же в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа является подразделом (частью) основной общеобразовательной про-

граммы – «Образовательной программы дошкольного образования (с приоритетным осу-

ществлением познавательного и речевого развития детей) ГБДОУ детского сада № 3 Кол-

пинского района СПб (далее - Образовательная программа Образовательного учрежде-

ния). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитатель-

ной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инстру-

ментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 
 

1.2.Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольной образовательной организации – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.2.1. Задачи воспитания в Образовательном учреждении 

Опираясь на целевые ориентиры воспитания, педагогический коллектив ДОУ сов-

местно с родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующие 

задачи воспитания: 

 В области социально-коммуникативного развития: 



4 
 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье1; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание положительного отношения к труду; 

 В области познавательного развития: 

 развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира; 

 воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем 

мире. 

 В области речевого развития: 

 формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

 В области художественно-эстетического развития: 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире; 

 В области физического развития: 

 формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

 

1.3. Планируемые результаты воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В соответствии с ФГОС ДО на уровне детского сада не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный,проявляющий сочувствие, 

доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества,правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
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испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания в Образовательном учреждении 

 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошколь-

ного образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года 

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания; 
начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастныецвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простыепроизведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрос-

лых, охотно посещает детский сад; 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 
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положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, вы-

игрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимо-

помощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения дей-

ствий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам пове-

дения; 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке дет-

ского сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнако-

мым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините 

и т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразитьсвое от-

ношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре:договариваться, ми-

риться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет по-

сильные трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет счи-

таться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 
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ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному 

примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хоро-

шего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Всё содержание делится на три модуля: 

- Духовно-нравственное воспитание 

- Воспитание экологического сознания 

- Социокультурное воспитание 

Практическая реализация цели и задач воспитания каждого из модулей осуществ-

ляется во всех видах детской деятельности (игровой, двигательной, музыкальной, изобра-

зительной, конструктивной, восприятии художественной литературы и фольклора, эле-

ментарной трудовой деятельности и самообслуживании, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской)  

Основные формы реализации задач программы воспитания:  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 игры;  

 экскурсии;  

 образовательные путешествия;  

 культурные практики разных видов;  

 досуги (музыкальные, физкультурные, тематические);  

 вечера развлечений;  

 музыкальные и литературные гостиные;  

 праздники;  

 конкурсы;  

 квесты;  

 флэш-мобы.  

Выделение модулей в Программе не означает, что в реальной практике содержание 

воспитания также делится на модули, и тем более не предполагает проведение занятий по 

соответствующим темам. Представленное деление лишь помогает воспитателю более чет-

ко осознать основные содержательные линии воспитания при осуществлении образова-

тельной деятельности как целостного процесса.  

В календарном плане воспитания, который разрабатывается  на каждый учебный 

год и для каждой возрастной группы конкретизируются как задачи, так и формы предпо-

лагаемой воспитательной работы. (см. Приложение к рабочее программе воспитания). 
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2.1.1. Модули воспитательной деятельности 

 

Направление 

работы 

Задачи воспитания Формы работы Предполагаемый 

результат 

Духовно-нравственное воспитание 

Патриотическое 

воспитание  

воспитание 

 

 Позитивная социализация, 

воспитание общей культу-

ры, гражданственности, 

обеспечивающее осознан-

ное принятие и соблюде-

ние нравственных устано-

вок, норм, правил соци-

альной жизни Санкт-

Петербурга; 

 Формировать уважитель-

ное отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье, малой и большой 

Родине 

 Формирование представ-

лений о традициях и 

праздниках нашей страны.   

 Знакомство с героическим 

прошлым нашей Родины.   

 Знакомить с гербом, исто-

рией возникновения своего 

города, посёлка, досто-

примечательностями исто-

рией и культурой;   

 Знакомство детей с жиз-

нью замечательных людей, 

являющихся примерами 

служения Отчизне, испол-

нения патриотического 

долга, милосердия и со-

страдания;   

 Воспитание чувства любви 

и уважения к своей стране, 

чувства гордости за ее до-

стижения, чувства ответ-

ственности за сохранение 

культурного и историче-

ского наследия нашего го-

рода и страны.   

 Тематические вы-

ставки детского ри-

сунка;   

Мероприятия, по-

священные Дню 

прорыва Блокады, 

Дню Победы, Дню 

России и т.д.;   

Беседы на патрио-

тические темы;   

Чтение  художе-

ственной литерату-

ры;   

Словесные, дидак-

тические, настоль-

но 

Печатные игры;   

Беседы на этиче-

ские темы;  

Проблемно-

поисковая деятель-

ность; 

Литературно-

музыкальные ком-

позиции. 

Сформировано пред-

ставление о государ-

стве, в котором дети 

живут, о названии, о 

символике государ-

ства, о его террито-

рии и расположении, 

о столице России, 

героическом про-

шлом Родины;   

Развит познаватель-

ный интерес к  род-

ному городу, его до-

стопримечательно-

стям;   

Сформировано пред-

ставление о знаме-

нитых личностях;  

Сформировано  ува-

жительное отноше-

ние к людям, их до-

стижениям и по-

ступкам;   

Сформировано пред-

ставление о прави-

лах поведения (об-

щественные правила 

и нормы поведения); 

дети ведут себя в со-

ответствии с усвоен-

ными правилами. 

Духовнонрав-

ственное  

воспитание 

(общечеловече 

ские ценности; 

культура пове-

дения) 

 Воспитание уважения и 

интереса к различным 

культурам, российским 

традиционным духовным 

ценностям.  

 Приобщение детей к тра-

диционными русскими 

 Игры: дидактиче-

ские, подвижные, 

народные;  театра-

лизованные;  

 Творческие вы-

ставки  работ, вы-

полненные сов-

 Сформировано 

умение размыш-

лять на духовно-

нравственные темы 

на основе изучен-

ного материала, 

высказывать свои 
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праздниками,  с народ-

ными промыслами,  рус-

ским народным фолькло-

ром 

 Способствовать проявле-

нию у детей добрых 

чувств по отношению к 

другим людям, живот-

ным, природе, уважения к 

старшим;   

 Приобщать детей к обще-

человеческим ценностям: 

уважать права и достоин-

ство других людей: роди-

телей, педагогов, детей, 

пожилых людей; пони-

мать, что все люди раз-

ные. 

местно с родителя-

ми;   

Этические беседы;  

Чтение художе-

ственной литерату-

ры;  Праздники 

народного  кален-

даря;   

Фестивали народ-

ного творчества;  

суждения о содер-

жании полученной 

информации;   

Усвоены детьми 

основные нрав-

ственные нормы  

(что хорошо, а что 

плохо);  

Приобретены доб-

рые привычки и 

поступки;   

Сформировано осо-

знание детьми и 

родителями своей 

сопричастности к 

культурному 

наследию своего 

народа 

Воспитание экологического сознания 

Воспитание бе-

режного отно-

шения  

к природе 

 Формировать опыт эмо-

ционально чувственного 

непосредственного взаи-

модействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

 Вырабатывать навыки  

позитивного взаимодей-

ствия с природой 

 Формировать представ-

ления об уникальных 

объектах природы 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры; Слушание му-

зыки; Детская ис-

следовательская 

деятельность;  

Наблюдения (се-

зонные) с целью 

вызвать в детях 

умение видеть кра-

соту природы;  

Дидактические иг-

ры; 

Проявление твор-

чества детей при 

составлении рас-

сказов о природе, 

рисовании;  

Экскурсии 

Экологические ак-

ции 

Сформирован ин-

терес к природе,  

Имеются представ-

ление о националь-

ных природных бо-

гатствах; 

 Развит интерес к 

природе, понима-

ние активной роли 

человека в природе. 

Сформированы 

навыки позитивно-

го взаимодействия 

с природой (умение 

ухаживать за рас-

тениями на участке, 

знание правил по-

ведения и безопас-

ности на природе). 

Социокультурное воспитание 

Развитие соци-

альных навыков 
 Обеспечение гуманисти-

ческой направленности 

поведения;   

 Формирование коммуни-

кативных навыков, уме-

ния решать спорные во-

просы и улаживать кон-

фликты с помощью речи;   

 Развитие эмоционального 

интеллекта (умение чув-

Сюжетно-ролевые 

игры;   

Чтение художе-

ственной литерату-

ры;   

Рассматривание 

картинок;   

Развивающие, ди-

дактические игры;   

Тренинги;   

Создание  про-

Сформирована гу-

манистическая 

направленность по-

ведения: помогает 

по дому родителям, 

проявляет мило-

сердие к людям, 

делится с друзьями 

игрушками, помо-

гает им, не берет 

без разрешения чу-
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ствовать эмоциональное 

состояние других людей);   

 Формирование культуры 

речи, культуры поведе-

ния в общественных ме-

стах, культуры поведения 

за столом; 

 Формирование положи-

тельного отношения к 

себе-позитивного образа 

«я». 

блемных педагоги-

ческих ситуаций;   

Совместные игры 

жие вещи, сохраня-

ет верность данно-

му слову;  

Сформированы 

навыки культурно-

го поведения за 

столом, в обще-

ственных местах;  

Развиты коммуни-

кативные способ-

ности детей, позво-

ляющие разрешать 

конфликтные ситу-

ации со сверстни-

ками 

Сформирована 

адекватная само-

оценка и уверен-

ность в своих силах 

Трудовое  

воспитание 
 Ознакомление с трудом 

взрослых,  

 Формирование представ-

лений об общественной 

значимости труда;  

 Воспитание уважения к 

людям труда, формиро-

вание потребности тру-

диться;   

 Ранняя профориентация 

 Формирование основ фи-

нансовой грамотности   

Беседы;  

Сюжетно 

ролевые игры;   

Рассматривание 

тематических сю-

жетных картинок;   

Дидактические и 

развивающие игры, 

Квесты;   

Индивидуальные 

трудовые поруче-

ния,  

Коллективный 

труд;   

Самообслуживание, 

хозяйственно быто-

вой, ручной труд, 

труд в природе   

 Сформированы 

навыки самообслу-

живания;   

Владеют основами 

финансовой гра-

мотности, знания-

ми о современных 

профессиях, оруди-

ях труда, использу-

емой технике для 

облегчения труда, о 

моделях трудовых 

процессов;  Сфор-

мировано положи-

тельное отношение 

к труду взрослых;   

Проявляют уваже-

ние к чужому труду 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями в процессе воспитания 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников явля-

ется одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервь-

юирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 

партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практиче-

ские занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для 

родителей на сайте учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии 
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с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и твор-

ческих способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представи-

телей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут прини-

мать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими си-

лами. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителя-

ми), общение в социальных сетях и семейная самопомощь 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в Образовательном учреждении воспитательной рабо-

ты осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основ-

ных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осу-

ществляется ежегодно силами Образовательного учреждения.  

 Основными объектами анализа, организуемого в Образовательном учреждении 

воспитательного процесса являются:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Крите-

рием, 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 пе-

дагогического совета Образовательного учреждения. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагоги-

ческое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: ка-

кие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось ре-

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие но-

вые 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 дет-

ском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-

лых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Спо-

собами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходи-

мости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагоги-

ческого совета Образовательного учреждения. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с:   

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;   

 качеством проводимых экскурсий, походов;   

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных ме-

роприятий.  

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Образовательном 

учреждении является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение к Рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план является примерным. Конкретизируется ежегодно для каждой 

возрастной группы. Может быть скорректирован в течение учебного года. 

Модули воспита-

ния/Направления 

работы 

Мероприятия Возраст 

воспитан-

ников 

Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

(общечеловече 

ские ценности; 

культура поведе-

ния) 

Фотоальбомы «Моя 

семья» 

3-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Альбомы «Генеалоги-

ческое древо моей  

семьи» 

5-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Фотоальбомы «Про-

фессии наших  

родителей» 

5-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Альбомы «Вместе с 

мамой, вместе 

 с папой» 

3-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Альбом «Я живу в 

Металлострое» 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

родители 

Альбомы, выставка 

«Народные промыслы» 

4-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

Воспитание  

экологического 

сознания 

Воспитание бе-

режного  

отношения  

к природе 

Книжки-малышки 

«Животные наших 

лесов» 

3-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Фото-выставка 

«Красная книга» 

5-7 лет в течение  

года 

воспитатели 

Модель солнечной 

системы 

4-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

Модели «Экологиче-

ские сообщества» 

4-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

Социокультурное 

воспитание 

Развитие социаль-

ных навыков; 

Трудовое  

воспитание 

Коллажи «Профессии 

наших родителей» 

5-7 лет в течение 

года 

воспитатели  

Алгоритмы «Культура 

еды», «Моем руки», 

«Накроем на стол» 

3-7 лет в течение 

года 

воспитатели  

Коллекционирование 5-7 лет в течение 

года 

воспитатели  

Акции, выставки, конкурсы 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

(общечеловече 

Выставка детского ри-

сунка «Ленинград – го-

род-герой»; «Блокада», 

«День Победы» 

3-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Участие в конкурсе 

чтецов «Мы внуки 

твои. Победа!» 

3-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  

Галерея рисунков «Мои 

воспитатели», «Мамы 

3-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 
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ские ценности; 

культура поведе-

ния) 

всякие важны»,  

«Папа может» 

родители 

Реализация проекта 

«Дом, в котором  

я живу» 

4-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Реализация проекта  

«Я и моя семья» 

3-5 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Литературно-

музыкальная компози-

ция «Блокада», «Мы 

внуки твои, Победа» 

5-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Воспитание  

экологического 

сознания 

Воспитание бе-

режного  

отношения  

к природе 

Галерея рисунков 

«Осенняя пора»,  

«Ах, лето» 

3-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Выставка поделок 

«Мой весёлый  

огород» 

3-7 лет октябрь дети 

воспитатели 

родители 

Акции «Посади дерево»,  

«Накормим птиц  

зимой» 

4-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Участие в международ-

ном движении  

«Эколята» 

5-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  

Социокультурное 

воспитание 

Развитие социаль-

ных навыков; 

Трудовое  

воспитание 

Проект «В гостях у ко-

ролевы вежливости» 

3-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  

Проект «Мы друзья 

книг» 

4-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  

Квест «Правила дорож-

ные соблюдать поло-

жено» 

4-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  

Акция «Внимание. дети 

на дорогах» 

5-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Проект «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны»(профессии ро-

дителей) 

5-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели 

родители 

Проект «Гость группы» 5-7 лет в течение 

года 

воспитатели 

родители 

Проект «Уроки гнома 

Эконома» 

4-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  
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