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Пояснительная записка 

    Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32» является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад 32». Программа разработана на основе требований 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, Указа президента РФ от07.05.2018г № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024г» 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Примерной  рабочей программы воспитания для ОО, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования от 01.07.2021г № 2/21.  

    Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

МБДОУ «Детский сад №32» ( старший воспитатель, воспитатели групп, музыкальный 

руководитель ) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать процесс 

воспитания в период проживания детьми всех этапов детства ( раннего и дошкольного 

возраста). Рабочая программа воспитания- это описание системы форм и методов работы 

коллектива ДОУ с воспитанниками. 



Раздел I. Целевой  
1.1. Цель Программы 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 

«Детский сад № 32» – личностное развитие воспитанников, проявляющееся в 

развитии социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

 

             Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать   

решение следующих основных задач: 

 содействовать содержательному взаимодействию каждого  ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь 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; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации с целью 

установления партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

 формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; приобщать детей к труду. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

             - принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 



 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Процесс воспитания в МБДОУ «Детский сад №32» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1) Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдение конфиденциальности о ребёнке и его семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в ДОУ; 

2) Ориентир на создание в МБДОУ д/с №32 психологически комфортной среды 

для каждого ребёнка и взрослого; 

3) Организация основных рабочих дел воспитанников и педагогических 

работников ДОУ как предмета совместной заботы; 

4) Системность, целесообразность и последовательность воспитания как условия 

его эффективности. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, воспитывающей среде, общностях,  

         культурных практиках, совместной деятельности и событиях. 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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, 

сотрудничест

во 

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. 

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 оздоровительн

ое 

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. 

 

 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

7 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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, 

сотрудничест

во 

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, 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. 

 

 

  

Раздел II. Содержательный 

2.1.  Особенности  реализации воспитательного процесса в детском саду 

 В МБДОУ «Детский сад № 32» 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 МБДОУ Детский сад № 32 является формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, 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 художественной деятельности) и 

игры 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 , в вечернее время) 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, либо с детьми, быстрее других усваивающими материал. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 32» 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. 

 Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе МБДОУ д/с № 32 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. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, 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 МБДОУ «Детский сад № 32» 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, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми,  применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки , папки-передвижки), родители привлекаются к организации и проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО.  

  В качестве средств реализации цели воспитания МБДОУ д/с №32 выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

    - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  



     -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

     -познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

     - восприятие художественной литературы и фольклора,  

     -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

     -конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

     - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

      -двигательная (овладение основными движениями)  

 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни  и ее уклада, народных и семейных традиций. 

              Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

                                     2.2.2. Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии , коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 



 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

экспериментирования, организации походов и экскурсий, просмотра 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

ориентированной на детскую аудиторию;  

 

                     2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

и дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по ЗОЖ; 

  Направления воспитательной работы по формированию у детей культурно-

гигиенических навыков: 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

  формирование представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формирование привычки следить за своим внешним видом; 

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

-  взаимодействие с семьями воспитанников по формированию культурно-

гигиенических навыков у детей. 

 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.         

Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду.  

2) Формировать навыки, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы. 

3) Формировать привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи. 

          Направления воспитательной работы: 

 показ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использование его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитание у ребенка бережливость; 



 предоставление самостоятельность в выполнении работы; 

 формирование у детей стремления к полезной деятельности, используя пример 

взрослых. 

 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Направления воспитательной работы: 

 обучения детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитание культуры общения ребенка (общительности, вежливости, умении вести 

себя в общественных местах и т.д.); 

 воспитание культуры речи; 

 воспитание культуры деятельности (умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ). 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию : 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, включение  

их произведений в жизнь ДОУ; 

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова ; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

                                                  2.2.7. Формы воспитательной работы 

Творческие мероприятия 

Творческие мероприятия 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 мероприятия 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 мероприятия стимулируют у воспитанников развитие сенсорных способностей; 

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

творческие способности. 

Творческое мероприятие – 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. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями 

и системой оценки; учится быть терпеливым и вдумчивым. 

МБДОУ «Детский сад № 32» проводит творческие мероприятия в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, акции. Конкретная форма проведения творческого 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 32». 

МБДОУ «Детский сад № 32» помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги 

учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и 

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

посильную помощь в развитии детей дома. 

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.  

Праздник – это возможность для родителей и педагогов получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей и теряют 

весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ «Детский сад № 32» организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, «Праздник осени», «Новый год», «Масленица», «Февромарт»,  «День Победы», 

спортивных праздников, а  также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 32». 



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. 

  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: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

  При организации фольклорного мероприятия большую роль играет форма его проведения и 

сценарий. Помощь в организации подобных мероприятий детскому саду оказывают 

организации-партнёры: Глазовский краеведческий музей, музей «Иднакар», «Дом дружбы». 

Тематика и формы  проведения фольклорных мероприятий определяются календарём 

Знаменательных дат  МБДОУ Детский сад № 32 в соответствии с содержанием 

регионального компонента ООП ДО. 

Спортивные мероприятия 

  Конкурсные и физкультурно-спортивные соревнования/ праздники - главные традиционные 

события в ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично ревизуются 

через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые 

(педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители других организаций 

– инспектор ГИБДД, педагоги и ученики школы, представители краеведческого музея, 

спортивных организаций и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью. 

 

                                          2.3. Модули воспитательной работы 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания МБДОУ «Детский сад № 32» 

осуществляется в рамках нескольких модулей. 

МОДУЛЬ 1.   «Я и моя Родина»  

 

Младший 

возраст  

1-3 года 

Задачи Формы и методы 

 

 

 

 

1. Воспитывать интерес к народному искусству: 

сказки,  музыка, пляски, потешки. 

2. Познакомить детей с русскими народными 

инструментами, вызывать желание играть на 

- Беседы 

- Музыкальные занятия 

- НОД 

- Подвижные игры 



 инструментах. 

3. Познакомить детей с предметами народного 

декоративно - прикладного искусства: дымковской  

игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 

лошадкой-качалкой. 

4. Учить называть город, в котором живут дети, 

детский сад, группу.  

5.Воспитывать любовь к родному краю, месту, где 

ты родился. 

6. Развивать у детей интерес к родной природе, её 

красоте.                                 

7.Воспитывать в детях дружелюбное отношение 

друг к другу, желание играть вместе, общаться, 

дружить. 

8. Знакомить детей с достопримечательностями 

города. 

9. Дать начальные  представления  о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. 

 

  

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Театрализованная 

деятельность 

- Проектная 

деятельность 

 

 

Средний 

возраст  

3-5 лет 

Задачи Формы и методы 

 1. Развивать элементарные представления о родном 

городе, стране.  

2. Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране, к общественным 

праздникам  и событиям.    

3.Воспитывать привычку к   овладению  отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. 

4. Воспитывать понимание многообразия россиян 

разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций.  

5. Развить интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов.  

6. Воспитывать толерантность  по отношению к 

людям разных национальностей 

7. Дать   представления   о  родной   

стране:  название,  некоторых 

общественных праздниках и событиях.  

8. Разучивать  стихи, песни о родной стране. 

  

- Сотрудничество с 

краеведческим музеем, 

домом дружбы, музеем 

Иднакар 

- Беседы 

- НОД 

- Индивидуальная работа 

- Проектная 

деятельность 

- Участие в конкурсах 

(городского, 

регионального, 

российского уровня) 

- Развлечения, праздники 

- Подвижные и народные 

игры 

- Дидактические игры 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Театрализованная 

деятельность 

 

Старший 

возраст  

5- 7 лет 

Задачи Формы и методы 



 1. Развивать представление о родном городе -

названия  родного  города,  его  особенностях  

(местах  отдыха  и  работы  близких,  основных 

достопримечательностях)  и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

2. Дать представления стране  о  ее  столице, 

государственном  флаге  и  гербе.  

3. Поддерживать стремление узнавать о других 

странах и народах мира. 

4. Формировать первичные представления о малой 

родине  об Отечестве, многообразии стран и 

народов мира.  

5. Развивать толерантное   отношение к людям 

разных национальностей.  

6. Развивать  представления о других странах и 

народах мира (понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги 

и гербы).  

7. Освоение  представлений  о  названии  

ближайших  улиц, назначении  некоторых 

общественных  учреждений  города  - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

8. Дать   представления  о  содержании  основных 

государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

9.  Развить  интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов.   

 

 - Участие в Дне города 

- Проектная 

деятельность 

- Развлечения, праздники 

- Дидактические игры 

- Сотрудничество с 

краеведческим музеем, 

домом дружбы 

-  Участие в конкурсах 

(городского, 

регионального, 

российского уровня) 

-  Чтение 

художественной 

литературы 

- Театрализованная 

деятельность 

- НОД 

- Беседы 

- Изготовление макетов 

- Коллекционирование 

- Разработка 

интерактивных игр 

-  

 

 

МОДУЛЬ 2. «Как прекрасна Земля»  

 

Возраст Задачи  Формы и методы 

работы 

1-3 года 
- Воспитывать доброжелательное отношение  детей 

к природе, развивать эмоциональную отзывчивость, 

понимание того, что человек ухаживает за 

животными и растениями.  

-Познакомить детей с элементарными 

потребностями растений и животных: пища, влага, 

тепло.   

-Развивать интерес к труду взрослых в детском саду 

и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 
 
-Воспитывать бережное отношение к предметам и 

-Опытно -

экспериментальная 

деятельность; 

-наблюдения; 

-развлечения; 

-игровые ситуации; 

 -чтение и обсуждение 

литературных 

произведений; 

-

 индивидуальные  заняти

я с детьми; 



игрушкам, как результатам труда взрослых. 
 
-Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

-дидактические игры. 

 

3-5 лет 
-Воспитывать любовь к родной природе и бережное 

отношение к живому. 

-Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

 
-Воспитывать уважение и благодарность взрослым 

за их труд, заботу о детях; 

 
-Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

-Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда взрослых.  

 

-Опытно -

экспериментальная 

деятельность;  

-наблюдения;  

-развлечения;  

-обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

-чтение и обсуждение 

литературных 

произведений;  

 

- участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней; 

 

 -трудовой десант; 

-экологические проекты; 

-выставки рисунков; 

-ролевые игры;  

- проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей»; 

-дидактические игры. 

5-7 лет 
-Продолжать воспитывать бережное отношение к 

природе.  

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, 

привычку следовать общепринятым правилам и 

нормам поведения.  

-Прививать любовь к самобытной культуре родного 

края;  

-   Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 
 
-Обеспечивать развитие самостоятельности и 

-виртуальные экскурсии; 

 -выставки рисунков; 

-ролевые игры;  

- проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей»; 

-дидактические игры; 

-экологические акции и 

праздники;   

-проекты;  



инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников, 

 -Воспитывать  уважение к культурному наследию и 

традициям народа России, воспитывать желание 

сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать 

помощь взрослым, бережное отношение к 

результатам их труда. основа достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда 

и профессий 

 

-конкурсы, викторины, 

выставки; 

-театрализованная 

деятельность; 

-исследовательская 

деятельность;  

-обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

-социальные акции;  

-проект «Предприятия 

нашего города»; 

-встречи с интересными 

людьми; 

- участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. «Я здоровье берегу»  

Возраст Задачи Формы, методы 

работы 

1 – 3 г -    - Организовывать физиологически 

целесообразный режим жизнедеятельности детей. 

-    - Обеспечивать охрану здоровья, правильный 

гигиенический уход, двигательную активность 

детей. 

-   - Содействовать своевременному овладению 

движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий 

взрослого с ребенком. 

-  -  Развивать сенсомоторную активность, крупную и 

тонкую моторику, двигательную координацию. 

- - Формировать элементарные культурно-

гигиенические навыки. 

- -    Способствовать формированию естественных 

видов движений (ходьба, ползание, лазанье, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

- Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

- Продолжать формирование умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и 

ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом 

степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

- Создать все условия для успешной адаптации 

каждого ребенка к условиям детского сада. 

 

-Беседы 

-Развлечения 

-Подвижные игры 

-Настольно – 

печатные игры 

-Отобразительная 

игра 

-Театрализованная 

деятельность 

 

3 – 5 л  - Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения; 

- Обогащать представления о правилах 

безопасного   пользования предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

- Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, 

-Беседы 

-Развлечения 

-Подвижные игры 

-Настольно – 

печатные игры 

-Сюжетно – ролевые 

игры 

-Театрализованная 

деятельность 

- Акции ( 



в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

- Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

- Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

- Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать 

их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни 

- Продолжить формировать элементарные 

культурно-гигиенические навыки: развивать 

умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться 

и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). Развивать 

навыки культурного поведения во время еды, 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

внутрисадовские, 

городские, 

Всероссийские) 

-Проекты 

-Дни здоровья 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Совместные 

спортивные 

мероприятия «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»  

- Выставки 

- Конкурсы разного 

уровня 

 

5 – 7 л  - Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на 

-Беседы 

-Развлечения 

-Подвижные игры 

-Настольно – 

печатные игры 

-Сюжетно – ролевые 

игры 

-Театрализованная 

деятельность 



 

 

МОДУЛЬ  «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда, 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 окружающего 

мира. Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой как оформление помещений;  

оборудование; игры и игрушки и т.д.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ д/с 32 организована с учётом следующих 

принципов: 

улице, в природе. 

- Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

- Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

- Акции 

-Проекты 

-Дни здоровья 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Совместные 

спортивные 

мероприятия 

- Спортивные 

состязания в рамках 

Республиканской 

спартакиады 

«Малыши открывают 

спорт» 

-Экскурсии 

- Участие в  

конкурсах разного 

уровня 

-Встреча с 

известными 

спортсменами 

- Совместные 

мероприятия с 

окружающим 

социумом 

- Познавательно-

игровые программы 



- среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий ( включает знаки и символы государства, региона, 

города); 

- среда должна быть экологичной и безопасной; 

- среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

-среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.)  

- результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде (выставка детских 

работ и т.д.). 

-среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-  среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив ДОУ ориентируется 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Основные формы и содержание деятельности: 

- совместное оформление интерьера группы ( изготовление каких-либо предметов, 

дальнейшее применение их в разных видах деятельности); 

- совместное оформление помещений ДОУ ( галерея рисунков, экспозиция поделок, 

выставки работ в фойе ДОУ); 

- событийный дизайн ( оформление групп к праздникам, изготовление атрибутов, 

подарков и т.д.); 

- благоустройство территории ДОУ ( уход за клумбами и огородом, посадка и полив 

цветов, оформление зимних построек и т.д.) 

 

МОДУЛЬ  «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

  ФГОС ДО одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации 

с родителями. Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учрежд

ения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, пред

мета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также совместный к

онтроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения.  

  

  Цель : Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходо

в к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и п

онимание, на участие в жизни дошкольного учреждения.  

  Задачи:  

1.Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника.  

2.Формировать у родителей ( законных представителей) осознанное отношение к собственны

м взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к сво

им близким.  

3.Повышать педагогическую культуру родителей.  

4. Вовлекать родителей в педагогический процесс воспитания, обучать их методам и приемам 



взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

5. Способствовать реализации  воспитательного потенциала психолого-педагогической подде

ржки семей воспитанников. 

 

  Взаимодействие ДОУ и семьи строится на следующих принципах:  

- принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и родите

лей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

- принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и ви

деть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

- принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются на 

основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей;  

- принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои сообр

ажения о тех или иных проблемах воспитания 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

На уровне группы и ДОУ : 

-Родительский комитет группы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся.  

-Мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.  

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

-Общесадиковые и групповые родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения важных вопросов воспитания детей.  

-Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ.  

 -Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, прогулках. 

- Подготовка и участие в конкурсах разного уровня, подготовка проектов по 

оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-

оздоровительному сезону и зимним играм.  

-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями.  

-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

- «Родительская почта». В ДОУ организована дистанционная форма сотрудничества 

посредством социальной сети «В контакте», через мессенджеры  WhatsApp, Viber.  

- Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, в группе «В 

контакте» и на информационных стендах. Наглядная информация содержит нормативно-

правовые документы федерального и регионального значения, распорядительные акты 

МБДОУ д/с №32, памятки по вопросам безопасности и воспитания, освещает жизнь детей в 

детском саду.  

На индивидуальном уровне: 

-Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

-Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом.  



-Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 
 Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы  

ДОУ и групп. 

 
Формы работы Содержание, цель работы Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1. Банк данных 

по семьям 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

2. Нормативные 

документы. 

 

 

 

3. Анкетиро- 

вание и опросы. 

 

 

 

 

 

 

4. Родительские 

собрания. 

 

 

 

 

5. Дни открытых 

дверей. 

 

 

 

6. Помощь 

родителей. 

 

 

 

- исследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: 

анкетирование,   выявление уровня 

родительских требований к дошкольному 

образованию детей. 

- анализ семей  

- составление социального паспорта ДОУ 

 

1. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

2.Заключение договоров с родителями 

воспитанников ДОУ. 

 

Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах. Выявление степени вовлеченности 

семей в образовательный процесс. Уровень 

родительских требований к образованию 

детей. Социологическое исследование 

семей. 

 

1. Проведение – общих родительских 

собраний 

- групповых родительских собраний.  

2.Решение вопросов по воспитательно-

образовательному процессу. 

 

-Согласно заявленной тематике годового 

плана. Вовлечение родителей в педпроцесс. 

- для вновь прибывших воспитанников 

 

 

1. Организация и помощь в проведении 

мероприятий.  

 2.Участие в оформлении групп и участков; 

пополнение РППС. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

Май, август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 раз  в год 

 

3 раза в год 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

В течении года 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп     

 

 

 

 

Ст.воспитат 

Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитательв

оспитатели 

групп 

 

 

 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Старший 

воспитательз

аведующий 

 

Адм.-хоз. 

служба 

 

 



7. Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ. 

 

 

 

8. Творческая 

лаборатория. 

 

 

 

 

 

9. Досуговые 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

10. Выставки. 

1. Организация и проведение групповых 

досуговых мероприятий с участием 

родителей. Совместные игры, интересные 

дела. Участие в конкурсах ДОУ, 

республиканских, городских, групповых 

конкурсах ,конкурсах детского творчества  

 

 

2.1. Проведение утренников с участием 

родителей . 

2.2. Выпуск газет в группах  

2.3. Создание семейных альбомов  

2.4. Оформление стенда «Я умею рисовать» 

2.5 Оформление выставок 

  

3.1. Детские праздники, театрализованные 

представления, конкурсы, викторины, 

выставки (согласно годовому плану).  

3.2. Неделя « Зимние игры и забавы» 

3.3. «Февромарт» 

 3.4. «Этих дней не смолкнет слава» 

3.5. «День защиты детей» 

 

4.1. Выставка поделок из природного и 

бросового материала 

4.2. Выставка семейных работ «Рисуем всей 

семьёй» 

4.3 «Вот оно какое наше лето»  

4.4 «Мамы разные нужны, папы разные 

важны» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель  

воспитатели 

групп 

 

 

 

Ст. 

воспитатель, 

муз.руководи

тель 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

 

11.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда. 

 

 

 

 

 

 

12. Школа для 

родителей. 

 

 

13. 

Консультации 

 

1. Информационный стенд «Для вас, 

родители».  

1.1. Стенд нормативных, документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения.  

1.2. Информационные стенды в группах, 

памятки для родителей, тематические 

выставки.  

 

2. Теоретическая и практическая подготовка 

родителей. 

 

 

3.1. Консультация логопеда  

3.2. Консультация психолога 

 3.3 Консультация детского врача . 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

 

 
По согласованию 

со специалистами 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 
Ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

медсестра 

 

 

 

 



2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  Самоанализ организуемой в МБДОУ Детский сад № 32 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 образовательной организации. 

  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ Детский сад № 32, 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 «Детский сад № 32» 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 МБДОУ «Детский сад № 

32». 

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 «Детский сад № 32» 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 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 МБДОУ «Детский сад № 32». Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством организации праздников творческих и фольклорных мероприятий. 

  Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№ 32» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Раздел III. Организационный 

 

   3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребёнка в 

сфере его личностного развития. 

 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №32» предполагает создание следующих  

психолого-педагогических условий:  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития- предоставление каждому 

ребёнку возможности выбора деятельности; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг с другом, обеспечение 

опоры на личный опыт воспитанников при освоении новых знаний и навыков. 

2.  Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям. 

4. Сбалансированность разных видов деятельности, предполагающая гармоничное 

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка; 

поддержка педагогами родителей (законных представителей) и взаимодействие 

семей воспитанников ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов , направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности мастерства мотивирования ребёнка, формировании положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях. 

7. Оценка результатов освоения программы воспитания ( сравнение предыдущих и 

имеющихся достижений ребёнка). 

 

 

 

 

 



3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад №32» 

  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №32 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы 

- подбор видео и аудио-материалов 

- подбор наглядно-демонстрационного материала(картины, плакаты, иллюстрации и 

т.д.) 

- наличие демонстрационных технических средств (ноутбуки, проекторы, колонки 

и.т.д) 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности  

- подбор оборудования для организации трудовой деятельности 

В методической работе МБДОУ используются информационные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы и средства:  

- используется Internet с целью информационного и научно-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ в обычном и дистанционном режиме и 

знакомства с опытом работы педагогов города и страны;  

- разрабатываются материалы для обучающих видео;  

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с 

использованием программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке планов, 

различного вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для родителей.  

- мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм 

работы с педагогами;  

- используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования для создания и 

демонстрации фото-презентаций, видеофильмов;  

- создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется;  

- используется компьютерная обработка данных итогов мониторинга, что позволяет в 

короткие сроки, оформить и проанализировать результаты. 

Материально- техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в соответствии 

с возрастом воспитанников и возможностями МБДОУ «Детский сад №32». Полный перечень 

МТО представлен в Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №32» в 

разделе «Особенности организации РППС МБДОУ д/с №32»  

 

 

3.3. Планирование воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №32» 

 Воспитательный процесс в ДОУ строится с учётом контингента воспитанников , их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социальным запросом их родителей ( законных 

представителей). Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками ДОУ по всем образовательным 

областям во всех видах деятельности. 

   Построение  воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения программы воспитания. Календарный план 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №32» включает мероприятия , направленные 



на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению программы 

воспитания , определяет участников и ответственных запланированных мероприятий. 

   Календарный план соответствует  комплексно-тематическому планированию  работы 

МБДОУ д/с №32 и отражается в годовом плане. В связи с тем, что комплексно-тематическое 

планирование предусматривает разделение на тематические периоды, в календарном плане 

воспитательной работы отражаются мероприятия, обеспечивающие реализацию всех 

направлений воспитательной деятельности в соответствии с тематикой каждого периода. 

Календарный план воспитательной работы составляется педагогами всех возрастных групп и 

включается в рабочую программу педагогов ДОУ. При составлении плана педагоги 

учитывают мероприятия ДОУ на текущий учебный год.  

   Вместе с календарным планом воспитательной работы в МБДОУ д/с №32 имеется 

календарь знаменательных дат и событий. Событие – это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности.  

   Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, любой режимный момент, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. В МБДОУ д/с №32 планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ и группы. 
 

        

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

   

    Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, вызывая личностный 

интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в воспитании детей на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

   Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать воспитательные задачи нескольких образовательных областей.  

    Задачами организации деятельности в данном направлении являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

 - создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

  Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитателями и 

музыкальным руководителем в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей.  



  Для организации и проведения возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения, представителей ближайшего 

социума.  

 В МБДОУ д/с №32 на протяжении его функционирования сложились свои традиционные 

события, мероприятия. Формы традиционных мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», «Прощание с 

ёлочкой», «Широкая масленица», «День мудрости», «С праздником победы!», «До свидания, 

детский сад» и др.);  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(«Осенние фантазии», «Новогоднее волшебство», «Творчество наших родителей» и др.);  

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями или 

другими членами семей воспитанников («Мама, папа, я- спортивна я», «Мама, папа, я- 

знающая ПДД семья »; «Познавательная викторина», «Знатоки природы» и др.);  

- творческие проекты, площадки, мастерские, челленджы, флешмобы («День знаний», «Моя 

мама лучше всех»; «День семьи , любви и верности», «Лучшее блюдо моей семьи» и др.). 

- ежегодные праздничные мероприятия по поводу дня рождения/ юбилея ДОУ. 

  



 



 

 

 



3.5. Календарный план воспитательной работы 

 
Форм

а  

Тема  Цели, содержание Срок  Ответствен

ные  

Празд

ники  

1. День знаний  

2. Осенние утренники 

3. Новогодний праздник 

4. Прощание с ёлочкой ( 

детская дискотека).  

5. «Февромарт» 

6. «Весна-красна» 

7. «Этих дней не смолкнет 

слава» 

8. День защиты детей 

9. Выпускной бал 

Доставить детям радость от 

проведенных мероприятий, 

закрепить представления детей о 

календарных праздниках. Развивать 

положительное эмоциональное 

отношение детей к праздникам. 

Сентябр 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, старший 

воспитатель

, 

заведующи

й 

Спорт

ив 

ные 

мероп

рияти

я  

1. Физдосуги в группах 

2. Республиканская 

спартакиада 

дошкольников «Малыши 

открывают спорт» 

3. Спортивные 

развлечения  

Укреплять и совершенствовать  

физическое здоровье детей. 

Приучать их к здоровому образу 

жизни. Развивать чувство 

ответственности  и желание 

защищать свой детский сад на 

соревнованиях.  

1 раз в 

месяц 

 

в 

течение 

года 

(по 

плану 

УДО) 

Старший 

воспитатель

, 

воспитател

и групп. 

 

 

 

Творч

ес 

кие 

мероп

рия 

тия 

 

 

 

 

1. День 

государственности 

Удмуртии  

2. Конкурсы детского 

творчества разного уровня 

3.  Городской конкурс 

«Хохотунчик» 

4. Творческие городские 

акции. 

5. День города 

Развивать творческие способности 

детей, умение держаться на 

большой сцене.  

 

В 

течение 

года 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, старший 

воспитатель

. 

Иные 

мероп

рия 

тия 

1. Посещение музеев и 

выставок. 

2. Проведение новогодней 

дискотеки. 

3. Посещение спектаклей, 

игровых программ. 

4. Сотрудничество с 

социумом ( по 

совместному плану) 

Знакомить детей с организациями 

окружающего социума. Расширять 

кругозор детей. 

Активизировать взаимодействие 

старших и младших дошкольников. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель

, 

воспитател

и групп 

Интел

лекту

альны

е 

мероп

рияти

я 

1. Интеллектуальные игры 

2. Групповые конкурсы  

( по планам воспитателей) 

3. Познавательно-игровые 

мероприятия  

 

Развивать познавательные и 

умственные способности детей; 

Способствовать развитию 

мышления, памяти, внимания. 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель

, 

воспитател

и групп, 

муз.рук. 

 



 

План проведения зимних каникул. 

 
№ п/п Мероприятия  Дата  Ответственные  

1. 

 

 

2. 

 

 

     3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

  

 

Проведение новогодних 

утренников. 

 

Посещение музеев, выставок по 

новогодней тематике.  

 

Экскурсии по улицам города 

«Глазов новогодний» 

 

«Новогодняя дискотека» 

  

Организация и проведение 

недели «Зимние игры и забавы» 

 

Оформление групповых 

помещений 

22.12-29.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя января 

муз.руководитель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

старший воспитатель 

муз.руководитель 

 

 

         Воспитатели групп 

 

 

3.5.1. План традиционных событий , праздников, мероприятий  по группам 
 

Младший возраст 

 

Традиции Цель 

- «Утро радостных встреч». 

 

 

 

 

- «Отмечаем день рождения». 

 

 

 

 

-«Семейная мастерская». 

 

 

 

 

 

 

- «В гости к сказке» Чтение сказок перед 

сном. 

 

 

 

-Цель: Обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со 

сверстниками. 

 

-Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе. 

 

-Цель: Приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы 

в семье и расширения знаний детей о своих 

близких людях. 

 

-Цель: Через сказку воспитывать у детей 

особое восприятие окружающего мира, 

воспитывать любовь к сказкам; бережное 

отношение к книгам. 



 

 

-Оформление альбома « Моя 

семья».  Оформляется альбом с 

фотографиями и кратким описанием  

профессий,  интересов  членов семьи, 

семейных традиций. 

 

 

 

 

-Цель: Формировать у детей представление 

о семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять знания о 

ближнем окружении, учить разбираться в 

родственных связях.  Воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам семьи, 

показать ценность семьи для каждого 

человека и проявлять заботу о родных 

людях. 

 

Период Мероприятие 

1 сентября 
Тематическая беседа, посвященная 

празднику 1 сентября 

1 октября 
Тематическая беседа, посвященная Дню 

пожилых людей 

Октябрь 
Участие в мероприятиях, посвященных 

юбилею МБДОЙ «Д/с №32» 

16 октября «Всемирный день хлеба» Тематическая беседа 

4 ноября «День народного единства» Участие в городских акциях 

27 ноября День матери 
Тематическая беседа, изготовление поделок 

Декабрь 

Новогодний утренник, выставка 

коллективных работ «Здравствуй, Зимушка-

Зима!», праздничное оформление группы, 

выставка коллективного творчества детей и 

родителей «Елочные украшения своими 

руками». 

23 февраля Развлечение, изготовление поделок 

8 Марта 

Выставка коллективных работ «Весна идет! 

Весне дорогу!», музыкальный праздник, 

изготовление поделок. 

9 мая 
Выставка коллективных работ «Дню 

победы посвящается», тематическая беседа 

1 июня Выставка коллективных работ «Ура! Лето!» 

 

Старший возраст 

 

Традиции Цель 

«Доброе утро» 

 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее 
настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками.   

«Отмечаем день рождения» 

 

Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные 
эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

«Чистая пятница» 

 

Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать 

радость от участия в общем труде 

«Участие в акциях» («Собери ребенка в Воспитывать чувство сопереживания, заботы. 



школу», «Верные друзья» «Подари тепло», 

«Окна победы» и др.) 

Учить чтить традиции, знать памятные даты. 

«Субботник» (уборка на участке весной и 

осенью) 

Сплочение коллектива, воспитание трудолюбия, 

ответственности. 

 

Праздники, физдосуги, развлечения. 

Месяц  Праздники  

Сентябрь. - «День знаний» 

- «День дошкольного работника» 

Октябрь  - «День мудрости» 

- «Осенний праздник» 

- «Юбилей ДОУ» 

Ноябрь  - «День народного единства» 

- «День матери» 

Декабрь  - «День конституции» 

 - «Новый год» 

Январь  - «Зимние забавы» 

Февраль  - «День защитника Отечества» 

Март  - «Международный женский день» 

- «Масленица»  

Апрель  - «День смеха» 

- «День космонавтики» 

Май  - «День победы» 

- «Выпускной» 

 

 

 
3.5.2. План развлечений и праздников на 2021-2022 уч.г. на уровне ДОУ  

( взаимодействие воспитателей, музыкального руководителя, родителей воспитанников) 

Месяц Младшие, средние группы 
Старшая группа, Подготовительная 

группа 

Сентябрь - Ребята в осеннем лесу - День знаний 

Октябрь - Давайте поиграем! 

- День рождения детского сада 

- Давайте поиграем! 

- День рождения детского сада 

Ноябрь - Чудесный мешочек 

-  Веселый паровозик 

- Моя Родина 

- Веселый светофор 

Декабрь - Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

- До свидания, елочка  

- Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

- Новогодняя дискотека  

Январь - Музыка зимы - Зимние забавы 

Февраль - Музыкальная посылка 

- Будем в армии служить! 

- Веселые старты 

Будем в армии служить! 

Март - Мамин день – 8 марта 

- Приключения в весеннем лесу 

- Мамин день – 8 марта 

- Путешествие в весну 

Апрель - Волшебный сундучок 

- Здравствуй, Весна-красная! 

- Музыкальная посылка 

- Здравствуй, Весна-красная! 



Май 
- День защиты детей - Великий день Победы! 

- Выпуск в школу 

- День защиты детей 

. 

 

3.6. Нормативно-методическое и кадровое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно- правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ д/с №32 включает:  

-Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №32» 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график 

- Рабочие программы педагогов  

- Должностные инструкции воспитателей, музыкального руководителя 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ ( штатное 

расписание, кадровый состав, и т.д.) 

Полный перечень представлен на Официальном сайте МБДОУ «Детский сад №32» в 

разделе «Документы», «Образование» https://ciur.ru/glz_ds32/default.aspx/ 

  

            Кадровое обеспечение  соответствует  штатному расписанию  МБДОУ «Детский сад 

№32». Функционал педагогических работников, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса представлен в «Положении о профессиональной педагогической 

этике работников МБДОУ «Детский сад №32» (пр.26.08.2021; протокол №1 от 26.08.2021г) 

и в Должностных инструкциях воспитателя, старшего воспитателя, музыкального 

руководителя ДОУ. 
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