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Введение 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№10» г. Усинска (далее – ДОУ). 

Программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска разработана в соответствии 
с: 

1. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20; 

4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 
5. Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. №2/20; 
6. Методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ 
«Института стратегии развития образования Российской академии образования». 

Является структурным компонентом Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал ДОУ с учетом 
имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Программе 
воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества, с 
учетом регионального компонента и установок личности, ведущее значение среди 
которых имеет социальная солидарность. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное представление о 
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

В ДОУ реализуется Основная образовательная программа, которая составлена в 
соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми документами 
Российской Федерации и Республики Коми. Основная часть программы разработана на 
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основе Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, парциальной образовательной программы дошкольного 
образования «Детям о Республике Коми», парциальной модульной программы «STEM-

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста».  

Программа воспитания: 
1. строится на принципе единства развития, воспитания и образования на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций;  
2. предполагает формирование: патриотизма, любви к Родине, гордости за ее 
достижения; уважения к ценностям: любви к родителям, уважения к старшим, 
заботливого отношения к малышам, пожилым людям; гендерных представлений; 
нравственных основ личности.  
В ДОУ принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 
умений, навыков. Педагогический коллектив нацелен на гуманистический, 
демократический подход к процессу воспитания детей. Осуществляется переход на новый 
формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении «слышать голос 
ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 
   Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми, так и эффективное средство, 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Она 
обеспечивает самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных 
отношений. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 
художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 
подвижные, хороводные т.п.). Роль взрослого при этом заключается в обеспечении 
процесса реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. В качестве 
продуктов детской деятельности могут выступать идеи, предложенные ребенком для 
общего обсуждения, и детские произведения, воплощающие замысел ребенка и 
выполненные самостоятельно или с помощью взрослого. 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников, 
направленной на усиления и поддержку детской инициативы, предоставление ребенку 
выбора, через пространство детской реализации, которое определяется результативностью 
детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает 
ребенок. Содержание самостоятельной деятельности 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 партнерским взаимодействием педагога с ребенком, 
созданием максимально комфортных условий для разворачивания самостоятельной 
детской активности, поиска самостоятельных решений. 
  Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью оказания поддержки ребенку в реализации его замслов, создании 
условий, направленных на поддержку детской востребованности, а так же активизации 
пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
которые нуждаются в дополнительном внимании.  

 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которую дети интерпретируют как систему возможностей, 
предоставляемую для их активности, и педагогического взаимодействия взрослого и 
ребенка. Педагоги при организации развивающей предметной среды создают детям 
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и  
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инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских. 
Пространство групп организуется в виде разграниченных зон («центры», «мастерские» и 
пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов, что способствует 
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий, позволяет детям заниматься 
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 
пояснений и вмешательства со стороны взрослого.  
  Приоритетными в воспитательном процессе ДОУ является духовно-нравственное, 
физическое воспитание и развитие воспитанников, воспитание свободного, уверенного в 
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 
его. Важнейшим результатом успешности реализации Программы выступает личностное 
развитие ребенка.  

  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.  
  Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 
совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с 
социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 
задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во 
взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 
действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 
случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 
доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 
несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 
социальному миру. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ: «Детская школа 
искусств» г. Усинска, школа, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа» г. Усинска, усинская централизованная библиотечная система, городской 
историко-краеведческий музей, усинский музейно–выставочный центр «Вортас». 
Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом 
доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 
насыщенности. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 
Обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования; обеспечение максимального участия 
родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 
образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.) оказание 
педагогической поддержки семье и повышения компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи. Педагоги и родители становятся союзниками, партнерами и помощниками 
воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. С этой целью 
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
работы с детьми, кружки; применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 
и др.), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и др. 
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Ведущая цель Программы воспитания ДОУ - формирование у воспитанников 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде: 

1. в усвоении ими знаний, основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей; 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 
2. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 
и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции; 
3. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
4. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 
прав свободного человека; 
5. воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
6. воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 
России и мира, умения общаться с разными людьми; 
7. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 
лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере ДОУ. Задачи воспитания соответствуют основным 
направлениям воспитательной работы. Цели и задачи воспитания реализуются в течение 
всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 
1. в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

2. открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации 
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3. совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные 
практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержания. 

4. в свободной инициативной деятельности. 
 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 
Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический и 
деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 
воспитания. Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: 

1. развитие личности ребенка в деятельности; 
2. духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
3. развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 
4. о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 
5. теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 
«специфически 

6. детских видов деятельности». 
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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 
развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание ребенка строиться на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 
Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка. 
Данные принципы реализуются в укладе жизни Детского сада. 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 
воспитания 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 
ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 
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результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 
родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, зависят от возрастных 
и индивидуальных возможностей ребенка, а 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. • инициативность. 

1. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
2. Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах. 
3. Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 
дело. 
4. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
5. Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 
ответственности. 
6. Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 
историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 
7. Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
8. Стремление к здоровому образу жизни. 
 

1.2.1. 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 

Нравственное Общество, семья, труд Способный оценивать поступки, имеет 

представления о том, что такое хорошо и 
что такое плохо; Стремящийся быть 
доброжелательным, чутким, трудолюбивым, 
аккуратным. Уважительно относящийся к 
своей семье. Проявляет чувство 
благодарности к  родителями близким за их 
любовь и заботу; уважительное отношение к  
сотрудникам детского сада, их труду. 

Владеющий элементарными навыками 

самообслуживания. Проявляющий интерес к 
самостоятельному выполнению 
элементарных поручений. 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий интерес и любовь к малой 
родине. Проявляющий чувство 
сопричастности к жизни детского сада, 

страны, окружающему миру. 
Социальное Коллектив, взрослые Проявляющий интерес, симпатии к детям 

группы. Стремящийся взаимодействовать и 
ладить друг с другом в совместной игре. 
Соблюдающий элементарные правила 
обращения к взрослым. Проявляющий 
эмоциональную отзывчивость,  
заботливое отношение к окружающим. 
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Познание Знание Проявляющий интрес к окружающему 
миру. 

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направление 
воспитания  

Ценности  Показатели 

Нравственное Общество, семья, труд Умеющий оценивать свои поступки и 
поступки других людей, воспитывать 
стремящийся «поступать хорошо». 
Выражающий свое отношение к 

окружающему, уважающий мнение других 
людей, традиционные ценности, принятые в 
обществе. Проявляющий любовь и чувство 
принадлежности к своей семье, ее истории. 
Проявляющий интерес к подготовке к 
различным мероприятиям, организованным 
в детском саду. Участвующий в  совместной 
трудовой деятельности. Применяющий 
необходимые умения и навыки в разных 
видах труда и творчества. 

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о малой Родине, 
ее достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о родной стране, о 
государственных праздниках. Любящий 
Родину, испытывающий гордость за ее 
достижения, героическое прошлое. 

Проявляющий интерес к миру природы, 
инициативу и творчества в ее познании.  

Социальное Коллектив, взрослые Поддерживающий дружеские 
взаимоотношения с детьми; совместную  
игру, труд. Проявляющий уважительное 
отношение к окружающим, умеющий 
сочувствовать, проявлять заботу, с 
благодарностью относящийся к помощи и 

знакам внимания. Способный чувствовать 
принадлежность к сообществу детей и 
взрослых в детском саду. Воспринимающий 

себя членом коллектива, принимающий 
активное участие в мероприятиях группы. 

Познание Знания Проявляющий интерес к окружающему 

миру, творческую самостоятельность. 
Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Умеющий видеть красоту и своеобразие 
окружающей природы. Проявляющий 
интерес к культурным явлениям, сферам 
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человеческой деятельности. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
1.3.1. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 
структурно-содержательной основе Программы воспитания ДОУ. Социокультурный 
контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 
учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 
на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  
1.3.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 
педагогической диагностики)  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 
поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 
смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания в МАДОУ  
«ДС № 10» г. Усинска 

 

Программа воспитания ДОУ нацелена на поддержку детской инициативы, 
творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации; основана 
на сетевом взаимодействии с разными субъектами.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
ДОУ. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 
воспитания. Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

2.2. Содержание направлений воспитательной работы в Программы воспитания 

ДОУ 

 

Направление  
воспитания 

Содержание 

Нравственное Содержание нравственного воспитания дошкольников включает 
следующие смысловые блоки: 
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· воспитание гуманности как качества личности; 
· воспитание коллективизма; 
· формирование начал гражданственности и патриотизма; 
· формирование отношения к труду и трудолюбия. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
педагогу следует: устанавливать понятные для детей правила 
взаимодействия; создавать ситуации обсуждения правил, 
прояснения детьми их смысла; поддерживать инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил. 

Патриотическое  Целью патриотического воспитания является воспитание 
убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного 
Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его 
интерес. Главной задачей, приоритетом по формированию 
патриотизма на этапе дошкольного возраста можно считать 
«обретение родины». Для воспитания чувства патриотизма важно 
давать детям начальные представления о нашей стране, народе, 
обычаях, истории, культуре. Исходя из этого, воспитательная 
работа направлена на: 
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 
- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
- воспитание уважения к труду; 
- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
- формирование элементарных знаний о правах человека; 
- расширение представлений о городах России; 
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения 
страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим 
народам, их традициям. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 
занятиях, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке 
не только патриотические чувства, но и формируют его 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Социальное Цель социального воспитания - формирование умения жить в 
коллективе сверстников, уважение к взрослым, соблюдение норм 
поведения в общественных местах, на природе, в гостях. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
развитие чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых ДОУ; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познание Цель познавательного направления воспитания –формирование 
ценности познания.  
  Воспитание наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 
Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 
детская познавательная активность.  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог 
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может: регулярно предлагая детям вопросы, требующие мышления; 
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, на 
которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая атмосферу 
поддержки и принятия;позволяя детям определиться с решением 
входе обсуждения той или иной ситуации; организуя обсуждения, 
в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 
и тому же вопросу. 

Физическое и 
оздоровительное 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего. 

   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью.  
   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 
важно: ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться;  обучать детей правилам безопасности; создавать 
доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей в 
двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 
помогающие детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.3. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы 
воспитания. 
 

Практическая реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 
направлений, каждое из которых представлено в соответствующих модулях. 
 

Модуль Творческие соревнования 

 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 
сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, 
вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Соревновательные 
мероприятия стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель - быть терпеливым, вдумчивым, относиться к соревнованиям серьезно, 
знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Ребенок получает социальный 
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опыт участия в конкурсном движении. В нашем ДОУ творческие соревнования 
развиваются в различных направлениях: 

1.Участие в конкурсах уровня образовательной организации и муниципального 
уровня. В ДОУ организуются конкурсы - выставки совместных творческих работ детей и 
родителей, конкурсы рисунков, тематические выставки, фотовыставки, конкурсы чтецов, 
спортивные соревнования. Конкретная форма проведения творческого соревнования 
определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ «ДС № 10» г. 
Усинска. 

2. Участие в конкурсах, организованных другими организациями разных уровней 
(муниципальных, региональных и межрегиональных) и интернет-конкурсах. Конкурсы, в 
том числе дистанционные, мотивируют и стимулируют ребенка к развитию, познанию 
нового и самосовершенствованию, а педагога – искать новые технологии для активизации 
познавательной активности детей. 

Педагогический коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска помогает подготовиться 
семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, 
мотивации. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности 
ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 
доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 
детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 
соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 
воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
 

Модуль 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. 

С целью организации полноценного детского праздника в МАДОУ «ДС № 10№»  г. 
Усинска принят новый формат мероприятий в зависимости от смысла праздника, 
образовательных задач, возраста детей: концерт, квест, проект, спектакль, фестиваль. 
Вторым обязательным элементом праздника является непосредственное участие 
родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги ДОУ устраивают 
конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 
участвуют в детских заданиях на импровизацию. Кроме того, в создании и 
конструировании праздника принимают участие сами дети, которые с помощью 
воспитателя планируют и придумывают праздник: что там будет, во что наряжаться, кто 
будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать 
ли пригласительные билеты и т. д. При этом инициатива принадлежит детям, что даёт им 
возможность проявить инициативу и возможность реализоваться. Такие праздники, как 
Новый год, День победы, организуются взрослыми.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 
потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 
нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 
вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 
 

Модуль 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. 
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При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 
выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 
мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 
фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 
МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 
на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 
ребенку историю народной игрушки  невозможно без посещения музеев, выставок, 
конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 
развитию дошкольников: 
формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 
видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 
 

Модуль Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного 
образовательного учреждения является формирование здоровьесберегающей 
компетентности, как предпосылки сохранения здоровья детей и на этой базе воспитания 

его духовного потенциала. Физкультурно-оздоровительная работа в Детском саду 
строится на принципах развивающей педагогики оздоровления, которая включает 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе  
Направления деятельности: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
-введение оздоровительных традиций в Детского сада. 
Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ДОУ проводятся не только в форме 
занятий и кружковой работы. Основным видом массовых спортивных мероприятий 
являются физкультурные праздники и развлечения. 
 

Формы реализации программы воспитания в специально 

организованной образовательной деятельности 

Образовательные 

области 
Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 
Дидактические игры 

Трудовая 
Совместные действия. Поручение 
Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

 Коммуникативная 
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

  Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 
Решение 
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Познавательное 

Познавательно- 
исследовательская 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 
Коллекционирование Моделирование. Реализация 
проекта. Игры с правилами. 

 Восприятие 
худоэественной 
литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 Конструирование Совместное конструирование из различного 
материала: бумага, бросовый материл, природный 
материал. Использование образца при 
конструировании из крупного и мелкого троителя 

 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
Физическое 
развитие Двигательная 

Подвижные дидактические игры. Подвижные игры 
с 
правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 
Развлечения. 

 

Художествен
но- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная 
Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 
 

Формы реализации программы воспитания при проведении режимных 

моментов 

 

Вид детской 
деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 
отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 
игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 
музыкальные и т.д. 

Коммуникативн
ая деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 
Самообслуживание
элементарный 

труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов 

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 
участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблюдения; 
Музыкалая 

деятельнось 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, контрастные 
ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй половине 
дня; 

 

Формы реализации программы воспитания при самостоятельной 

деятельности детей 

 
Виды 
деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 
индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 
усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 
участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 
элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 
сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 
ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, 
имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа 

с бумагой, бросовым и природным материалом) 
Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 
рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, Раскрашивание 

Познавательно- 
исследовательска
я 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественно
й литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.4. Методы и средства реализации Программы воспитания 

 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства. 
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Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации; 

- словесный 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части –
проблемы, в 
решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых 
условиях); 

-демонстрационные и раздаточные 

материалы; 
- для развития двигательной 

деятельности детей: оборудование 
для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.; 
- для игровой деятельности: игры, 
игрушки, 
предметы-заместители, природный 

материал, ткани; 
-для коммуникативной деятельности: 
дидактический материал; 
-для чтения художественной 

литературы: книги для 
детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный 
материал; 

-наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение); 
-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций,
 ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование). 

-для познавательно-

исследовательской 

деятельности: натуральные 

предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и 

др.; 
- для трудовой деятельности: 
оборудование и инвентарь для всех 

видов труда 
- для продуктивной деятельности: 
различная бумага, картон, краски, 
кисти, карандаши, бросовый материал, 
нитки, шерсть, иголки, ножницы, 
ткани, природный материал и т.д. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям: 
1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 
2. «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 
3. «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым; 

4. оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

5. создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности; 
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6. современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 
7. наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
8. учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

 

В детском саду работает творческий педагогический коллектив старших 
воспитателей, воспитателей и специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, учитель-логопед). В педагогическом штате имеется вакансия 
педагога-психолога, которая не занята в виду отсутствия специалиста. Состав 
педагогического коллектива стабильный благодаря отсутствию текучести кадров. 
Воспитатели изо дня в день взаимодействуют с детьми, помогают им в социальной 
адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии 
положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя носит 
гуманистический характер.  
 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 
информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при 

организации образовательной деятельности и подробно прописаны в Образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

Самоанализ организуемой в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 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 Детского сада с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 
организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
2. 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; 
3. 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; 
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4. 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. 

Основным объектом анализа, организуемого в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 
воспитательного процесса, является состояние организуемой в Детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Направление анализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития воспитанников. Осуществляется анализ воспитателями совместно 
со старшими воспитателями обсуждением его результатов на заседании педагогического 
совета Детского сада. Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

1. какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
дошкольников удалось решить за минувший учебный год; 
2. какие проблемы решить не удалось и почему;  
3. какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. Осуществляется анализ старшими воспитателями, воспитателями  и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОУ. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы с дошкольниками и их родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование. 
 Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ «ДС 
№ 10» г. Усинска. 

1.  качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 
2.  качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 
3.  качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов, конкурсов, творческих 
соревнований;  
4.  качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ; 
5.  качеством взаимодействия ДОУ и семей дошкольников. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ «ДС № 10» г. 
Усинска является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Усинска на 2021/ 2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 10» г. Усинска 
составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной 
работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 
детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ «Детский сад № 
10» г. Усинска. 
 

Мероприятия Возраст Время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!»  

4-7 лет ноябрь Старшие воспитатели, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

Всероссийский конкурс 
«Педагогика 21 век 

4-7 лет декабрь Старшие воспитатели, 
воспитатели групп 

Республиканский конкурс 
детского творчества 
«Безопасность глазами 
детей» 

4-7 лет март Воспитатели групп 

Республиканский конкурс 
изобразительного 
искусства «Разноцветный 
детский мир» 

7 лет март Воспитатели групп 

Муниципальный 
фестиваль «Театральная 
шкатулка»  

5-7 лет октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства среди 
воспитанников ДОУ в 
рамках «Детских 
Дельфийских игр» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели групп, 
руководители творческих групп 

Городской конкурс чтецов 5-7 лет ноябрь Воспитатели групп 

Муниципальный конкурс 
творческих работ 
«Новогодняя игрушка» 

4-7 лет декабрь Воспитатели групп 

Муниципальный 
открытый фестиваль по 
робототехнике и 
конструированию 
«Усинский робофест» 

6-7 лет март Воспитатели групп 

Муниципальный 
фестиваль «Счастливое 
детство» 

5-7 лет март Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Муниципальный 
фестиваль-конкурс 
«Радуга» (Ӧшкамӧшка) 

5-7 лет март Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

Муниципальные 
соревнования по шашкам 

6-7 лет март Воспитатели групп, 
руководители творческих групп 
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Городская Спартакиада 

среди воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций «Юные 
чемпионы» 

6-7 лет апрель Инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

Выставка рисунков 
«Золотая осень» 

3-7 лет октябрь Воспитатели групп 

Выставка новогодних 
поделок 

3-7 лет декабрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Наша 
Армия» 

3-7 лет февраль Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Моя 
мама» 

3-7 лте март Воспитатели групп 

Выставка семейных 
поделок ко Дню 
космонавтики 

1-7 лет апрель Воспитатели групп 

Праздники 

«День знаний» 4-7 лет 1 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 
«День взросления» 4-7 лет октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 
«Осенины» 4-7 лет октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 
«День защиты прав 
ребенка» 

4-7 лет ноябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп, 

«День матери» 4-7 лет ноябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп, 

Декада коренных народов 4-7 лет ноябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп, 

«Новый год» 1-7 лет декабрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп, 

«День рождения детского 
сада» 

3-7 лет февраль Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп, 

«День защитника 
Отечества» 

3-7 лет февраль Музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп, 

«8 марта» 2-7 лет март Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп, 

«День Победы» 4-7 лет май Музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп, 

«День защиты детей» 2-7 лет июнь Музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп, 

Фольклорные мероприятия 

«Ярмарка детского 

творчества» 

2-7 лет сентябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

«Покровские посиделки» 4-7 лет октябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп 

Физкультурный досуг 
«Народные игры» 

4-7 лет ноябрь Инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

«Рождество» 3-7 лет январь Музыкальный руководитель, 
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инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

«Широкая Масленица» 3-7 лет март Музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

Фольклорный праздник 
«Жаворонки прилетели» 

2-7 лет март Музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

«Красная горка» 4-7 лет июль Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп  
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