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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  воспитания  разработана  рабочей  группой  педагогов  МБДОУ  

д/с №7 «Островок» пгт.Ноглики. 

Программа спроектирована с учетом требований ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

В данной программе учтены концептуальные положения примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.2.Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 

Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

1.3. Цель программы воспитания - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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1.4. Задачи программы воспитания 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

-обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

-объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

-обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

-формировать социокультурную среду, соответствую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-определять направления для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

1.5. Принципы формирования программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
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4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение воспитательно-образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.6. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, включающей в себя: 

  - национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 
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• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и 

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

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

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

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

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

например, часто болеющими, с трудностями в освоении программы и с детьми с ярко 

выраженными способностями. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной 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 развивающей предметно-пространственной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и здоровья 

воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в детском саду разработаны и 

реализуются комплексные планы оздоровительной работы по возрастным группам. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии 

с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст 

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

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. Осуществляется приобщение детей к нормам здорового 

образа жизни. 
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

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

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

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

родителями отдельных форм работы с детьми, соревнования применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

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

развлечений, походов, экскурсий и др.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в ДОУ является 

этнокультурное воспитание. Мероприятия систематизированы по месяцам. Наш 

Этнокультурный календарь – это яркие, запоминающиеся, значимые мероприятия, которые 

уже традиционно проводятся в детском саду и повторяются ежегодно в разных формах.  

Таким образом, в детском саду работа по этнокультурному воспитанию 

систематизирована в течение всего календарного года, привязана к основным событиям 

поселка, района, области и  связана с народными праздниками. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена 

на формирование у детей образа героя, защитника своего государства, на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье, на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким 

патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются 

разнообразные формы проведения: досуги с папами, конкурсы детского рисунка, концерты, 

проектная деятельность. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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Модуль 1. 

Основы патриотического воспитания 

В ДОУ создаются условия для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в Российском 

обществе.  

Данный модуль направлен на усвоение правил и норм поведения в семье,  обществе и 

государстве, формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников отечества и подвигам Героев Отечества, уважения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

В основе мероприятий направленных на воспитание любви к Родине лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников, через участие в разных видах 

детской деятельности, форма и тема определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ (досуги, игры, выставки, концерты, смотры строя и песни, и т.д.). 

Модуль 2. 

Физкультурные мероприятия 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни. Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами, спортивными соревнованиями. Проведение спортивных 

мероприятий стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

Физкультурно – оздоровительная работа 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. 

Модуль 3. 

Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

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

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 



 

9 

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

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

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 4. Праздники 

Праздники благотворно создают благоприятный эмоциональный настрой, 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.  

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

Модуль 5. Этнокультурные мероприятия 

Этнокультурные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей русского народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. При проведении 

этнокультурного мероприятия используются такие формы, как «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки» и др. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. Педагоги, занятые в организации 

этнокультурного мероприятия учитывают важность поисковых действий и предварительной 

работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников.  

В основе этнокультурных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей.  

В процессе проведения этнокультурного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 В основе этнокультурных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 
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 В процессе проведения этнокультурных мероприятий ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности 

детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

2.2.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, 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. Основным объектом 

анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса, является состояние организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 
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воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и других мероприятий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Психолого – педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка 

 в сфере его личностного развития 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 
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изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников ДОУ. 

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

3.2.Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает:  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 

• подбор видео и аудиоматериалов; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

• наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ  д/с №7 «Островок» пгт.Ноглики на 2020/2021 учебный год 

 Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами ДОУ 

в 2020 /2021 учебном году. 

  Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания ДОУ. 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль 1. «Основы патриотического воспитания» 

 

Проект 

посвященному 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Расскажем 

детям о войне» 

 

5-7 лет 

 

Сентябрь - Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Неделя 

патриотического 

воспитания, 

посвященная 75 – ю 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

5-7 лет 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Выставка поделок и 

рисунков к 75 летию 

Великой Победы 

посвящается «Салют 

Победы»  

 

4-7 лет 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Совместное 

мероприятие с 

 

5-7 лет 

 

Октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели, районная 

библиотека  
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Ногликской детской 

библиотекой «На 

тропе войны вместе с 

человеком» 

 

День народного 

единства 

 

5-7 лет 

 

Ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели, районная 

библиотека  

 

Виртуальная 

экскурсия в 

Музей Победы «По 

страницам истории» 

 

5-7 лет 

 

Январь 
Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Районный смотр-

парад строя и песни 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Красив в строю, 

силен в бою» 

 

5-7 лет 

 

Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Интерактивна 

викторина к 76 - 

летию Победы 

5-7 лет Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Литературная 

гостиная «Мы 

память бережно 

храним!» 

5-7 лет Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

                                Модуль 2. «Физическое здоровье» 

Спортивные 

развлечения 

«Будь здоров!» 

 

3-7 лет Сентябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Проект «Мир футбола»  5-7 лет Сентябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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Районные 

соревнования по 

«Мини-футболу» 

 5-7 лет Сентябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Районное спортивное 

мероприятие «Кросс 

нации» 

 4-7 лет Сентябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

День здоровья   4-7 лет Октябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Спортивные досуги  4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

День здоровья  4-7 лет Декабрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Спортивные досуги и 

развлечения 

 4-7 лет Январь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Спортивные досуги 

«Школа молодого 

бойца» 

5-7 лет Февраль Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Неделя здоровья           4-7 лет Март Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«Веселые старты в 

рамках праздника на 

призы компании 

ЭКСОН НЕФТЕГАЗ 

        5-7 лет Апрель Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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ЛИМИТЕД» 

Спортивные досуги и 

развлечения 

         4-7 лет Май Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Спортивные 

развлечения 

«Будь здоров!» 

 

3-7 лет Сентябрь Старший воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Модуль 3. «Творческие соревнования» 

 

Выставка детского 

рисунка «Осенний 

вернисаж» 

 

     4-7 лет 

 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Выставка  семейных 

поделок «Дары 

осени» 

 

    2-7 лет 

 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Выставка – 

посвященная Дню 

матери «Наши мамы» 

 

    4-7 лет 

 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Выставка семейных 

поделок 

«Рукотворные 

чудеса» 

 

    2-7 лет 

 

Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники» 

 

   5-7 лет 

 

Январь 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Выставка детских 

рисунков «Нашим 

мамам посвящается» 

 

 

    3-7 лет 

 

Март 

Старший воспитатель, 

воспитатели  
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Выставка поделок из 

пластмассы «Мир 

без пластмасса» 

 

     4-7 лет 

 

Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Выставка семейных 

поделок 

«Космические 

просторы» 

 

5-7 лет 

 

Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс – выставка 

Самоделкина  «Моя 

любимая книга» 

 

5-7 лет 

 

Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мир науки глазами 

детей» 

5-7 лет Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс детских 

рисунков «Победа 

глазами детей» 

5-7 лет Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс детского 

рисунка «Моя семья» 

5-7 лет Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

                                                   Модуль 4. «Праздники» 

 

Праздник осени 

 

3-7 лет 

 

Октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

День Матери 

 

5-7 лет 

 

Ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Новый год 

2-7 лет  

Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Марта 

 

2-7 лет 

 

Март 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Районный Фестиваль 

«Театр + семья» 

 

5-7 лет 

 

Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

День Смеха 

 

5-7 лет 

 

Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

                Старший воспитатель, 
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День Космонавтики      5-7 

лет 

Апрель воспитатели  

 

День Победы 

              

      4-7 

лет 

 

Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Модуль 5. «Этнокультурные мероприятия» 

Районное 

мероприятие  

ярмарка «Золотая 

осень» 

              

    4-7 лет 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

«Осенние 

посиделки» 

 

5-7 лет 

Ноябрь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 «На веселые,  на 

Святки» 

5-7 лет Январь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Масленица 

 

4 -7 лет 

Апрель Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Игровая программа  

«Гори, солнце ярче, 

лето будет жарче!» 

5-7 лет Январь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Фестиваль 

совместного 

творчества взрослых 

и детей «В гостях у 

русской народной 

сказки» 

 

4-7 лет 

Апрель Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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