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Раздел I. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ г. Иркутска детского сада №20 

«Росинка (ООП ДОУ) 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года». 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов 

гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых 

задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка … (1.6.б ФГОСДО) 

Рабочая программа призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОСДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой на основе 

базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые ДОУ предстоит решать для достижения цели. Так же уточняются 



принципы и подходы к формированию рабочей программы. Описываются 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики и 

особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса (описание 

специфики деятельности ДОУ). Результаты освоения программы воспитания 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного воспитания.  

В содержательном разделе представлены виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности в ДОУ. Данный раздел состоит из модулей 

(инвариативных и вариативных) и включает раздел «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы». 

Календарный план воспитательной работы представлен в 

организационном разделе рабочей программы воспитания. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Исходя из современного воспитательного идеала, а также основываясь 

на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка»– 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

 

Цель реализации Программы воспитания-объединение обучения и 

воспитания дошкольников в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

В рамках программы реализуются следующие задачи: 

Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности. 



Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к 

труду, развитие трудовых действий и навыков. 

Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе. 

Задачи экологического воспитания: развитие бережного 

отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

Задачи экономического (финансового) воспитания: введение 

детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, 

форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к 

деньгам как мере труда человека. 

Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как своду правил и норм поведения, принятых в интересах человека, 

семьи и общества, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу 

другим людям, обществу. 

Задачи патриотического воспитания воспитание патриотических 

чувств, любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным 

институтам, культуре, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей.  

Задачи интернационального воспитания: формирование уважения 

и признания равенства наций. 

Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 

культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

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. 

Программа воспитания не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы воспитания. 

Следует заметить, что рабочая программа воспитания является 

открытым документом. Это позволит вносить изменения, которые будут 

появляться в связи с изменениями в законодательной базе, во внешней среде, 

в связи с изменениями в условиях работы образовательной организации. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии с ФГОС и принципами гуманистической педагогики 

Программа построена на следующих принципах (определены в соответствии 

с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15 

(далее примерная программа): 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 



людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

Содержание программы отражает следующие подходы к воспитанию 

подрастающего поколения: 

1) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

2) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3) сотрудничество ДОУ с семьей; 

 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе возрастные особенности 

развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

Информация о социуме 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» расположен по 

адресу: Байкальская, 212. В микрорайоне Байкальском находятся еще три 

детских сада №18, №78 и №84. 

 Большая часть выпускников детского сада посещает МБОУ СОШ №32 

и №39, с которыми ДОУ поддерживает тесное сотрудничество. Детский сад 

имеет удобные подъездные пути, недалеко расположены остановки 

общественного транспорта. 

 
Социальные партнёры  Формы взаимодействия 

ИПКРО  Конференции, семинары, курсы 

повышения квалификации 

ВСГАО Курсы повышения квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, конференциях 

Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

Конференции, семинары, курсы 

повышения 

Квалификации ,организация и помощь в 

проведении практики студентов 

ИМЦРО Конференции, семинары, курсы 

повышения квалификации, курирование 



ресурной и методической площадок 

Туристическое агентство 

«Нерпѐнок» 

Организация экскурсий, перевозок 

МБОУ СОШ № 32, 39 По годовому плану совместной работы 

ГИБДД Дни безопасности дорожного движения, 

встречи детей и родителей с инспектором 

ГИБДД 

МУЗ Детская 

поликлиника № 2 

Плановое взаимодействие 

ДОУ г. Иркутска  Взаимопосещения, обмен опытом 

Музыкальный театр им. Н.М. Загурского  Спектакли для детей 

Детский литературно-художественный 

журнал «Сибирячок 

Тематические занятия, акции, 

приобретение журналов 

Батарейская пожарная 

дружина 

Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности по 

совместному плану 

Детская библиотека Экскурсии, тематические занятия 

 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в ДОУ -  310детей.  

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

дошкольного возраста. С учетом возрастных особенностей контингента 

воспитанников на 1 сентября 2021 года сформировано 11 групп. По 

возрастным характеристикам представлены следующие виды групп: 

 

№ 

группы 
Наименование групп 

1. 2-младшая (3-4)  

2. Подготовительная (6-7) 

3. Старшая (5-6) 

4. 2-младшая (3-4) 

5. Средняя (4-5) 

6. Подготовительная (6-7) 

7. Разновозрастная с ТНР (5-7) 

8. 2-младшая (3-4) 

9. Разновозрастная (4-6) 

10. 2-младшая (3-4) 

11. Старшая (5-6) 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 
Педагогические 

работники в том 

числе 

Всего Имеющих квалификационные 

категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория  

Не имеющих 

квалификационной 

категории 

Воспитатели 18 3 1 14 

Педагог- 1 1 - - 



психолог 

Учитель-

логопед 
1 - 1 - 

Музыкальные 

руководители 
2 1 - 1 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 1 - - 

Итого 24 6 2 15 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 



свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 20 «Росинка» является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

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, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

детского труда.  

Для МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

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

развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры)  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы воспитания 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного воспитания.  

Планируемые результаты воспитания на основе целевых ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных областей 



 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

➢ любит свою семью, принимает ее ценности; 

➢ проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; эмоционально реагирует на государственные 

символы; 

➢ осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

➢ имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

➢ относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

➢ деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

➢ мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой 

для него ситуации; 

➢ принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к 

ее выполнению; 

➢ способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

➢ отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

➢ осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

➢ стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни; 

➢ владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

➢ способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и 

эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные 

чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания). 

 

Раздел II. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

 
Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ воспитательная работа включает патриотическое, 
духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, приобщение 
детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие 
навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. 
Современное дошкольное образование основными составляющими 
воспитательного процесса в детском саду предусматривает: физическое, 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
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познавательно-речевое, художественно-эстетическое и социально-
личностное развитие детей. 

Знания, которые дети получают в процессе воспитания, не могут 
быть самоцелью педагогов. Необходимо сформировать у каждого 
ребенка осознанное личностное отношение к этим знаниям. Тогда 
знания будут мотивировать их к осознанному поведению, и дети смогут 
вести себя на основе этих знаний.  

 
Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

 

Направление Описание 

Первое направление Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума 

Второе направление Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и  праздниках 

Третье направление Становление основ экологического сознания 

 

 

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии детей 

 

Описание 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

 

 

 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей  

Описание 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий 

 



Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной 

работы 

 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я 

Информационный

, или знаниевый 

Развитие первичных 

представлений 

о природе 

ближайшего 

окружения 

Развитие 

представлений 

об основных 

объектах природы: 

земля, небо, вода, 

деревья, цветы, 

огонь, воздух 

Развитие 

представлений 

о сезонных 

изменениях 

в природе, 

об основных 

стихиях мира 

(земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительны

х 

характеристиках 

Формирование 

представлений 

детей о знаках 

и символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, 

о самоценности 

мира природы 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание желания 

(мотивации) 

к изучению объектов 

живой и неживой 

природы. Поддержка 

детской 

любознательности 

и желания 

экспериментировать 

с объектами неживой 

природы – водой, 

песком 

Поддержка 

любознательности 

и формирование 

мотивации 

к изучению 

объектов живой 

и неживой 

природы. 

Воспитание 

осознанного 

отношения 

к безопасным 

правилам 

поведения 

в природе 

Воспитание осознанного отношения 

к природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте природы, 

формирование мотивации 

к изучению различных природных 

явлений и нахождению взаимосвязей 

между ними. Создание мотивации 

к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанных 

с защитой природных богатств. 

Воспитание эстетического 

отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных 

проявлениях 

Деятельностный Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментировани

е с водой и песком 

для изучения 

их свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению 

разовых поручений 

по уходу 

за растениями 

в группе и на участке 

детского сада, 

за животными 

в живом уголке или 

экологической 

комнате 

Принятие 

и исполнение 

правил 

безопасного 

поведения 

в природе, 

основанное 

на знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов 

и понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация 

экспериментально

Реализация принципа «Мысли 

глобально – действуй локально», 

то есть отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения 

к природным ресурсам. Например, 

мы знаем, что птицам зимой трудно 

находить себе корм. Из-за этого 

многие из них погибают, особенно 

в морозную погоду. Поэтому 

мастерим кормушки и не забываем 

захватить зернышки, семечки 

и крошки для птиц. Организация 

разнообразной экспериментальной 

деятельности детей, в том числе 

самостоятельной, по исследованию 

и систематизаций свойств объектов 

неживой природы – воздуха, разных 



Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я 

й деятельности 

детей 

и формирование 

понимания того, 

как эксперимент 

может стать 

источником 

знаний 

видов почв, воды, огня – для 

построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий, 

понимания детьми того, что в них 

есть и созидательное, 

и разрушительное начало 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №20 «Росинка». Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

2.2.1. Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, 

праздники, проекты, акции, выставки и др., в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. Для этого в ДОО используются следующие 

формы работы: 

 - использование воспитательного потенциала содержания ключевых 

дел; 

 - побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

ключевых дел, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения, выработки своего к ним отношения; 

 - использование вариативных форм проведения ключевых дел 

(праздники, акции, проекты, соревнования, выставки, концерты) 

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь 

социально-активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в 

конкретном продукте. 

Общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, 

регионального и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся 

активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых Домом 

детского творчества, ГИБДД и т.д. 

 

Модуль 2. «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, 



дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, 

беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные 

прогулки. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе. 

Модуль 3. «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, представители общесадовского 

родительского комитета, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

режимные моменты, образовательную деятельность, общесадиковые 

мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников, 

руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-

спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных 

прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, 

ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, 



оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций.  

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей обучающихся 

к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

 

Модуль 3. «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

Сетевое взаимодействие осуществляется с общеобразовательными школами 

№32 и №39. Организация мероприятий проводится на основе договора о 

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, 

так и на базе образовательных учреждения). План работы с библиотекой, 

редакцией журнала «Сибирячок», а также план по преемственности с 

общеобразовательными школами №32 и №39заключается ежегодно, с 

остальными организациями мероприятия имеют разовый характер, 

проводятся по предварительной договоренности. 

 

Модуль 4. «Создание развивающей среды» 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, 

коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

периодически обновляется; размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; 

фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на сайте ДОУ и страничке Инстаграм; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных 

групп, позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного 

и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по 

творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом 

педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, 



привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды 

для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений, центрального холла; 

 

2.3. 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 образовательной 

организации.  

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. Основными 

объектами анализа, организуемого воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 



Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой ДОУ 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 воспитателями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

• качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• качеством проводимых экскурсий, походов;  

• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2.4. Нормативно-правовая документация 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам 

воспитания обучающихся”. 

 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» 

2. Годовой план работы ДОУ 

3. Комплексно-тематическая циклограмма  

 

Используемые парциальные программы: 

1. Багадаева О.Ю., Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Карих В.В., 

Кананчук Л.А., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – 

Жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 



деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 242 с. 

2. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. (Банк России, 

Министерство образования и науки Российской Федерации). 

 

Раздел III. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 

«Росинка» 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. 
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Сентябрь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые дела Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний 

Флешмоб «С днем рождения детский сад!» 

Физкультурный досуг "Веселые старты" (в рамках  

подготовки к ГТО)  

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с 

профессиями взрослых (в честь праздника дошкольного 

работника) 

Все группы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

подготовительные 

группы 

Зам. заведующего 

Воспитатели, муз 

руководители, 

инструкторы по физо 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 

Фотовыставка «Как мы летом отдыхали» 

Выставка совместного детско-родительского творчества 

(поделки из овощей, природных материалов) «Осенние 

фантазии" 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о  

своем ребенке», «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

Все группы Зам. заведующего 
Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

Составление плана совместной работы  Зам заведующего 

Создание развивающей 

среды 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Зам. заведующего 
Воспитатели 

Октябрь 

Ключевые дела Тематические занятия, посвященные дню пожилого 

человека. 

Праздник «Осенние истории» 

Акция по безопасности дорожного движения  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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«Азбука дорожной безопасности» 

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Выставка фото – коллажей «Мои бабушка и дедушка» Все группы Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

«Встреча с Сибирячком» (совместные мероприятия с 

сотрудниками издательства «Сибирячок») 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Уголок экспериментирования Все группы Воспитатели 

Ноябрь 

Ключевые дела Тематические занятия, открытые занятия, воспитательные 

мероприятия, посвященные Дню матери в России  

акция «Покормите птиц зимой»  

(изготовление кормушек)  

акция «Каждой птице свой дом» (по  

изготовлению и развешиванию  

скворечников) 

Все группы Зам. заведующего 

Воспитатели,  

муз руководитель 

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Выставка поделок и рисунков «Синичкин день»  

Выставка творческих работ ко Дню матери «Золотые руки 

наших мам» 

Фотовыставка «Мы занимаемся физкультурой». 

Все группы Зам. заведующего 
Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

Совместные мероприятия с библиотекой Старшие, 

подготовительные 

группы 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая».   Все группы Зам. заведующего 

Воспитатели 
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Декабрь 

Ключевые дела Праздник «Новый год».   

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями «Мастерская Деда Мороза» изготовление новогодних 

поделок 

Привлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников к изготовлению снежных построек на 

территории ДОУ 

Все группы Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

Проведение новогодних праздников (артисты музыкального 

театра) 

Все группы Зам заведующего, муз. 

руководитель 

Создание развивающей 

среды 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

Все группы Воспитатели 

Январь 

Ключевые дела Выставка групповых творческих работ «В снежном царстве, 

в морозном государстве 

Все группы Воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Консультации для родителей: 

1. "Как организовать выходной день с ребенком" 

2. "Зимние игры и развлечения" 

3. "Как уберечься от простуды"  

Мастер-классы «Нетрадиционные техники рисования как 

средство развития творческих способностей дошкольников» 

Все группы Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

Совместные мероприятия по пожарной безопасности с 

Батарейской пожарной дружиной 

Средние группы  Зам. заведующего 

Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Презентация дизайн-проектов «Гибкое зонирование 

помещения группы на основе гендерного подхода 

Все группы Воспитатели 
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Февраль 

Ключевые дела Спортивные развлечения, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Все группы Инструкторы по физо, 

воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Фотовыставка «Мой папа-солдат!»  Все группы Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

«Мир детской книги» совместное мероприятие с 

библиотекой 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по изобразительной 

деятельности» 

Все группы Воспитатели 

Март 

Ключевые дела Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 8 

марта «Мама-слово дорогое» 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки и бабушки». 

Все группы Воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями День открытых дверей «Современные формы и методы 

работы с дошкольниками 

Все группы Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

Экскурсия в начальные блоки школ № 32 и №39 дети 6-7 лет Зам. заведующего 

Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Выставка-презентация «Разработка современных  

объектов РППС» (развивающие модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.) 

Все группы Воспитатели 

Апрель 

Ключевые дела Развлечение «День Космонавтики», Выставка детских 

рисунков «Космический корабль» 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
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Образовательная 

деятельность 

Разработка педагогами конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Мастер-класс «Методы формирования навыков  

самообслуживания у младших дошкольников» 

2-е младшие 

группы 

Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

Посещение библиотеки Старшие, 

подготовительные 

группы 

Зам. заведующего, 

Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Родительская конференция на тему «Эффективные  

практики семейного воспитания». 

Все группы Заведующий,  

Зам. заведующего 

воспитатели,  

специалисты  

ДОУ 

Май 

Ключевые дела Конкурс чтецов, детских рисунков, макетов военной техники 

в честь праздника «День Победы» 

Все группы Воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

Проведение образовательных мероприятий  
нравственно патриотического характера, посвященных  

Дню Победы 

Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Акция «Зеленый сад» (благоустройство и озеленение 

территории детского сада) 

Все группы Воспитатели 

Сетевое взаимодействие с 

другими ОО 

«Пожарная безопасность» совместное мероприятие с 

Батарейской пожарной дружиной 

Все группы Воспитатели 

Создание развивающей 

среды 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, 

разбивка клумб, посадка огорода) 

Все группы  Воспитатели 

 

 


