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1. Пояснительная записка 

При разработке Программы учтены приоритеты современной 

государственной политики в области воспитания, изложенные в Федеральном 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»,  в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р., Концепции 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Инициатором поправок 

стал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Их смысл в том, чтобы 

«укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной 

образовательной системы». В пояснительной записке к законопроекту глава 

В.В. Путин отметил, что «дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики, государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию 

детей».  

Для этого было уточнено понятие «воспитание», под которым 

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, 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».  

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится: 

«…при разработке национального проекта в сфере образования необходимо 
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обеспечить: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее Стратегия) определяет приоритетную задачу Российской 

Федерации в сфере воспитания детей: развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

В документе указаны два основных направления развития воспитания: 

развитие социальных институтов воспитания (в том числе развитие 

воспитания в системе образования) и обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания 

являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

-поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

-формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

-развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 
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Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования детей и 

других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

-  создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком, языками народов России, иностранными языками, навыками 

коммуникации; 

- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее Концепция) определяет современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 В Концепции определены национальные базовые ценности: 

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству; 

- 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; 
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- 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 всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, при разработке Программы были учтены приоритеты 

современной государственной политики в области воспитания детей. 

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в МАОУ СОШ №20 г. Липецка.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р).  
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5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными 

требованиями к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

-  Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru   

            Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в ОУ, и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. Содержание воспитательной 

деятельности разработано на основе модульного принципа.  

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

одну из поставленных в Программе задач воспитания. Коллектив ОУ включил  

в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал образовательной организации с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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3. Особенности организуемого воспитательного процесса 

В МАОУ СОШ № 20 воспитательно-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). Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых, в 

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

Воспитательный процесс строится с учетом особенностей региона, 

образовательных потребностей и запросов субъектов образовательных 

отношений. 

Воспитательный процесс в МАОУ СОШ № 20 базируется на основных 

принципах дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение 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 с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в ОУ относятся 

следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: 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; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, 

забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных 
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представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

     Реализация воспитательного процесса в ОУ обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, 

ОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми 

и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают 

в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом 

коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, 

творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше 

управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 

окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания 

самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на 

социально-личностное развитие дошкольника. 

   Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми 

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

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

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

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

   Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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

фронтальной работе и т.д. 

      Воспитательный процесс в ОУ № 20 организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. 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   МАОУ СОШ №20 является   

охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

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 

детей 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, 
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самостоятельной двигательной деятельности и т.п. С этой целью в ОУ №20 

проводятся Дни здоровья, различные спортивные праздники и соревнования.  

Ежегодно воспитанники принимают участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», в фестивале «Звездочки ГТО». 

       Особое значение в воспитательном процессе придается также 

овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

      Воспитательно-образовательная работа по гражданско-

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, прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, 

других людей, родительского дома, ОУ, своего города, интереса и уважения к 

государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного 

наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к 

общественно-полезным делам и значимым общественным событиям. 

 Традиционно в ОУ проводятся тематические занятия, посвященные 

патриотическим праздникам День защитника Отечества и   День Победы. При 

этом используются разнообразные формы проведения: литературно-

музыкальные композиции «Защитникам Родины –слава!», «День Победы», 

военно-спортивная игра «Зарничка», праздник «Святое дело-Родине 

служить!», выставки творческих работ «Пусть не будет войны!» и др. 

Экологическое воспитание в ОУ подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. 

Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических 

занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В рамках 

экологического воспитания в ОУ ежегодно проводится экологический 

праздник «Цвети, Земля!» с привлечением родителей воспитанников и 

учащихся СОШ №20.  Дети и родители активно участвуют в экологических 

акциях «Вместо елки букет», «Покормите птиц зимой». В течение учебного 

года проводятся различные тематические дни экологической направленности: 

Синичкин день, День воды, День солнца, День Земли, День лесов и другие.  

Духовно-нравственное воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 
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источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-

образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по 

прочитанным произведениям, обсуждение произведений искусства. В рамках 

нравственного воспитания активно проводятся дидактические игры. Они 

строятся на обозначении воспитателем проблемной ситуации и поиске её 

завершения/решения воспитанником. Материалом для дидактических игр 

выступают иллюстрации на основе знакомых сказок, ряды сюжетных 

картинок, стихотворные тексты и т. д. 

 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 МАОУ СОШ №20 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы   круглые 

столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

3.1 Специфика расположения 

        МАОУ СОШ №20   состоит из 3 корпусов: средней школы (переулок 

Учебный, д.1), детского сада (переулок Учебный, д.1, корпус 2), яслей 

(переулок Учебный, д.1, корпус 1). Все три корпуса находятся в шаговой 

доступности друг от друга, а также от жилых домов микрорайона, вдали от 

проезжей части.  

 Значимые социальные партнёры.      

-Детская поликлиника № 7 г. Липецка; 

-Сотрудничество УМВД ГИБДД Липецкой области; 

-Библиотека семейного чтения (ул. Теперика,1); 

-начальные классы МАОУ СОШ №20 г. Липецка. 
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- Липецкая   театральная студия «Капитошка».  

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают 

возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду 

и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем ОУ строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 Организация социокультурного взаимодействия между ОУ №20   и 

вышеперечисленными учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать воспитательные задачи. 

4. Цели и задачи Программы 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - 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, 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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

   Исходя из данного определения, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая  

цель воспитания в ОУ: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе нравственных, 

патриотических ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 
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делах. Данная цель ориентирует педагогических работников МАОУ СОШ 

№20 не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Целевыми приоритетами в воспитании детей   дошкольного возраста, 

является создание благоприятных условий для усвоения социально значимых     

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 К наиболее важным из них относятся следующие:   

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

- Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать 

к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

- Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым 

поведение.  

-Воспитывать положительные 

отношение между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

-Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, близким людям.  

-Вызывать эмоциональный отклик 

на дела и добрые поступки 

людей.   

-Воспитывать интерес к 

фольклорным текстам, народным 

играм, игрушкам  

-Воспитывать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье.   

-Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

-Воспитывать интерес к миру 

природы.  

-Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание 

помочь, порадовать 

окружающих. 

-Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять общепринятые 

правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.). 

- Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности, 

грубости. 

-Воспитывать  интерес к 

родному городу и стране, к 

общественным праздниками 

событиям. 

-Воспитывать  интерес к 

культурным традициям 

русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, 

предметам старинного быта, 

народному костюму. 
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-Воспитывать любовь к родной 

природе и бережное 

отношение к живому. 

-Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях. 

 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

-Воспитывать культуру поведения и 

общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам 

поведения.  

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, заботливое отношения 

к малышам.  

Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни 

города, страны.  

-Прививать любовь к самобытной 

культуре Липецкого края;  

-Воспитывать уважение и гордость к 

защитникам Отечества.  

-Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку 

для жизни.  

-Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

-Воспитывать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм. 

-Воспитывать социальную активность, желание 

на правах старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

-Воспитывать  чувство гордости за свою семью, 

умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. 

-Воспитывать  уважение к культурному наследию 

и традициям народа России, воспитывать 

желание сохранять и приумножать наследие 

предков 

-Воспитывать  толерантность по отношению к 

людям разных национальностей.  

Воспитывать  уважение,  гордость, 

сопереживание, симпатию к защитникам Родины, 

поддерживать интерес к русской военной 

истории. 

-Воспитывать интерес к  труду,  желание 

оказывать помощь взрослым, бережное 

отношение к результатам их труда. основа 

достойной и благополучной жизни страны, семьи 

и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 
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Достижению поставленной цели воспитания дошкольников в МАОУ 

СОШ №20 будет способствовать решение следующих основных задач, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка 

3. Использовать в воспитании детей возможности   образовательной 

деятельности (ООД, СОД).  

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края, обеспечить усвоения детьми норм и правил поведения 

и выработка навыков правильного поведения в обществе и природе в 

интересах человека, семьи, общества. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста, формировать у детей трудолюбие, уважение к людям 

труда, позитивное отношение к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ОУ.  

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского 

сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

8.  Формировать общую культуру личности, в том числе ценности 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы:  

1. Гражданское и патриотической воспитание 

2. Духовно- нравственное развитие и трудовое воспитание 

3. Физическое развитие и культура здоровья  

4. Экологическое воспитание 

5. Эстетическое воспитание 

6. Интеллектуальное воспитание 

Задачи гражданского воспитания: воспитание уважения к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, 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; формирование уважения 

и признания равенства наций. 
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Задачи патриотического воспитания: воспитание патриотических 

чувств, любви к малой Родине и Отечеству, на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых, в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: приобщение ребенка к 

культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе. 

Задачи эстетического воспитания: развитие творческих способностей 

детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного; пробуждение творческой 

активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность. 

Задачи интеллектуального воспитания: развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка. 

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 экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека. 

4.1   Планируемые результаты освоения Программы 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

Гражданское и патриотической воспитание 

-У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы целостного   

мировоззрения, уважения    к семье, обществу, государству.  

 -Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать ям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам   поведения и правилам 

в разных видах деятельности во взаимоотношениях со взрослыми и 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками    

Духовно--нравственное развитие 

-К завершению дошкольного возраста у ребёнка сформировано чувство 

достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к старшим, к 

сверстникам, к другим людям; положительное, позитивное отношение к 

людям с ограниченными возможностями   здоровья.  
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-Имеет представление и уважительное отношение к людям разной 

национальности   

-Ребёнок овладевает   культурными   способами деятельности, проявляет 

инициативу и   самостоятельность в разных    видах деятельности, в видах 

деятельности, в игре.   

-Знаком с произведениями детской литературы   с произведениями 

искусства   и культуры.  Имеет представления об этнических культурных 

традициях, о народном творчестве. 

Физическое развитие и культура здоровья 

-У ребёнка сформирована мотивация к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, развита культура занятиям спортом, развита 

культура здорового питания.   

-У ребёнка развита крупная и мелкая   он подвижен, вынослив владеет 

основными движениями, может   контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Трудовое воспитание 

-Ребёнок обладает положительной установкой к разным видам труда, 

имеет   уважение к трудовым достижениям и достижениям и подвигам.  

-Сформированы навыки самообслуживания, выполняет домашние 

обязанности.  

-Имеет потребность трудиться, работает совместно в другими детьми и 

самостоятельно.   

Экологическое воспитание 

-Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными   связями, пытается 

объяснить явления природы, склонен наблюдать и экспериментировать.   

-У ребёнка сформированы первоначальные представления 

экологической картины   мира, развито   стремление беречь   и охранять 

природу, родной край.  

Эстетическое воспитание 

-Ребенок проявляет уважение   к народным традициям, культуре   

-Уметь переносить свои впечатления и представления в разные виды 

художественной деятельности: лепку, рисование, аппликацию, 

конструирование. 

Интеллектуальное воспитание 

- У ребенка сформировано умение ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно без 

помощи старших. 
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 - Интересуется процессом обучения, ориентированному на 

интеллектуальную деятельность  в будущем. 

-Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными   связями, пытается 

объяснить явления природы, склонен наблюдать и экспериментировать.   

-Выработаны умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

      В итоге у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и 

правила поведения начинают выступать для него как регулятор 

взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды воспитательной деятельности Формы 

Мероприятия учреждения: 

Выставки детского мастерства 

праздники 

Изготовление поделок 

Соревнования 

Развлечения 

Утренники 

Тематические дни, недели  

Субботники 

Фестивали 

Экскурсии 

Конкурсы 

Проекты 

Акции 

Конкурсное движение разного уровня: 

Всероссийские (конкурсы, олимпиады, 

опросники) 

Региональные (фестивали, концерты и тд.) 

Городские мероприятия 

(конкурсы, фестивали, экскурсии, акции, 

спортивные мероприятия) 

Мероприятия внутри учреждения 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации воспитательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию воспитательных моментов, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Формы организации воспитательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать воспитание (содержание, 

методы, средства). 

Групповая Группа делится на подгруппы. Число детей в группе может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

воспитанности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе воспитания. 

Фронтальная Работа со всей группой.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка - это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. В педагогической практике ОУ №20 г. 

Липецка использует следующие методы: 

- метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  
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Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

 Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется 

с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность; 

- метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект; 

-метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

- метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

-метод поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми.  

- метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. 

- труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 

материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Перечисленные методы применяются педагогами в любом виде детской 

деятельности. 
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Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

-беседы воспитателя на этические темы; 

-чтение художественной литературы и рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы педагоги применяют при организации занятий со 

всей группой. Вне занятий используются методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок: 

вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены 

различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются 

главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. В связи с усвоением во время 

бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

подбираются игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и 

моральные чувства 

Мероприятия по программе воспитания, это не просто мероприятие в 

стенах ОУ, 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 учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки.  

Основные модули МАОУ СОШ №20 

       Каждое направление деятельности воспитательной работы нашего 

учреждения представлено в соответствующих модулях. 

Модуль 1 «Добрые традиции» 

Это главные традиционные мероприятия, в которых задействованы все 

участники образовательных отношений. Такие мероприятия носят в основном 

массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а 

также, участников других учреждений города. К ним относятся: конкурсы, 

фестивали, праздники, соревнования, тематические дни и недели, социальные 

акции, а также, мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных 

событий и знаменательных дат РФ.    
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Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 

насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью. Проводится большая предварительная работа среди детей и 

родителей по подготовке к мероприятию.   

Мероприятия внутри учреждения  

-Праздники связаны со значимыми знаменательными датами и в которых 

участвуют почти все дошкольники. ОУ организует праздники   Осени, Весны, 

Новый год, день Победы, день Матери, день Земли, утренники к 8 марта, 

Выпускной.     

-Тематические дни и недели: Воды, Здоровья, Детской книги, 

Математики, Театра, города Липецка, народного единства, Российского флага.    

-Физкультурно-спортивные соревнования к 23 февраля, военно-

патриотическая игра «Зарничка», семейная спартакиада. 

- Фольклорные развлечения: осенняя ярмарка, фестиваль Русской 

народной культуры,   народное гуляние -Масленица, фестиваль народных игр.  

-Социальные проекты:  

- исторический годовой проект «Росинка» гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности для детей старшего дошкольного; 

- проект «Трудовые династии наших родителей».   

Конкретная форма проведения   праздника определяется планом 

воспитательной работы ОУ 

  Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

Участие во всероссийских, региональных и муниципальных акциях, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям.  

К ним относятся: 

-социальные акции: по профилактике детского дорожного движения 

«Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание – жизнь»; 

благотворительная помощь онкологическим больным детям «Коробка 

храбрости»; экологическая   «Покормите птиц зимой»;     

- фестивали семейного творчества «Крепка семья – крепка держава», 

детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звёздочка»;   

- конкурсы новогодних композиций «Вместо елки – букет», детского 

рисунка «Юный художник»; 

-   спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Звездочки ГТО». 

Индивидуальный подход 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия ОУ и 

выходящие за пределы детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях за его 
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отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и другими взрослыми. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним. 

Модуль 2 «Игровое пространство» 

Окружающая предметно-пространственная развивающая среда 

обогащает внутренний мир детей, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию воспитанниками образовательного учреждения. Воспитывающее 

влияние на дошкольников осуществляется через такие формы работы 

развивающей и эстетической среды ОУ: 

- оформление интерьера помещений: холлов, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.;   

- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском сад;  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон;  

- благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам 

проявить свои фантазию и творческие способности;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих 

вечеров, выставок и т.п.);  

 -акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях.  

Мероприятия внутри учреждения   

- «Коридорная педагогика» 

  - «Музейная педагогика» 

-  Оформление игрового пространства по ФГОС ДО 

- Озеленение территории 

  - Экологическая тропа 

  - Зона рекреации 

- Тематические фотовыставки и выставки детских рисунков 

- Событийный дизайн (оформление музыкального зала, групп, 

предстоящим тематическим мероприятиям). 

Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

- Экскурсия в школу 
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-Размещение творческих детско-родительских работ в библиотеке 

семейного чтения, детской поликлинике, книжном магазине «Амиталь». 

Модуль 3 «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, 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. 

Мероприятия внутри учреждения   

Реализация педагогами воспитательного потенциала образовательной 

деятельности предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между воспитателем и детьми 

способствующих позитивному восприятию и активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение воспитанников общепринятые нормы поведения, правила 

общения со взрослыми и сверстниками;  

-  включение в образовательную деятельность игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию воспитанников к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятий; 

-применение на занятии интерактивных форм работы с воспитанниками: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей; 

дидактического театра, где полученные знания обыгрываются  

в театральных постановках; групповой работы или работы  

в парах, которые учат   командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, гражданско-патриотической 
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направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них.   

Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

Реализация педагогами воспитательного потенциала через открытые 

формы проведения образовательной деятельности; 

-Размещение видео на официальном сайте ОУ образовательной 

деятельности; праздничных мероприятий.  

 - Обмен опытом с педагогами дошкольных учреждений г. Липецка в 

рамках работы городского профессионального сообщества.  

Индивидуальная работа с воспитанниками, родителями, направленная 

на создание личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

Модуль 4 «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.  

Мероприятия внутри учреждения  

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.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.  

МАОУ СОШ №20 проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом. 

Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

- Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет». 

- Муниципальный этап областных акций «Дорога  глазами детей». 
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- Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка 

держава» среди воспитанников ОУ. 

- Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звёздочка». 

- Городской конкурс детского рисунка «Юный художник». 

На индивидуальном уровне 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив ОУ решает для себя важную задачу 

по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и ОУ. 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №20 помогает подготовиться 

семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по 

созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 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. 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 учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах.  

Модуль 5 «Взаимодействие с семьей» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ОУ в данном вопросе.  

Мероприятия внутри учреждения   

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в 

рамках, следующих   форм деятельности: 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  
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- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления о ходе воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ;  

-общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- консультационный пункт, в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей;  

- размещение на персональном сайте ОУ информации о воспитательной 

работе    

- родительские форумы при интернет-сайте ОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников, 

руководителя ОУ. 

- подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, 

подготовка проектов по оформлению помещений ОУ к праздникам, 

оформлению территории ОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм. 

- организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ОУ. 

 - родительские собрания. Тематика родительских собраний 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития. 

-организация выставок книг, которые читаются с детьми в группе, и тех, 

которые рекомендуется прочитать детям дома. 

Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

- Организация участия родителей в мероприятиях разного уровня 

(совместное онлайн участие во всероссийских и региональных конкурсах).  

- Родительские форумы через интернет-сайт, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы. 

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. 
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-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадовских 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. 

 - Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и 

для установления контактов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, 

на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. 

 - Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и 

заранее предусмотрена. 

- Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

-Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ОУ и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей). 

Модуль 6 Гражданско-патриотические мероприятия 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников - это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, ОУ, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения 

к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного 

отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. 

      Патриотические чувства не могут возникнуть у ребенка путем 

естественного созревания. Их развитие и формирование осуществляется 

постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения конкретных 

фактов, и зависит от условий, в которых живет ребенок, от средств, форм и 

методов воспитания.                       
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Мероприятия внутри учреждения   

-Организация деятельности в уголках нравственно - патриотического 

воспитания и краеведения, в которых ребенку предоставляется возможность 

действовать с различными картами (России, города); знакомиться с 

информацией о символике страны, родного города; рассматривать   альбомы, 

посвященные семье, детскому саду, родному городу, столице области, стране; 

наборы открыток, рассказывающие о достопримечательностях и истории 

родного города и страны;  книги, иллюстрации, отражающие растительный и 

животный мир родного края.  

-Циклы занятий, включающие разные виды деятельности на основе 

единого патриотического содержания.     

-Беседы, сопровождаемые мультимедийными презентациями, которые 

позволяют обогатить знания воспитанников о России, ее культуре, традициях, 

достопримечательностях.   

 -Экскурсии по мини-музеям детского сада, семейные экскурсии по 

памятным местам города, объектам культуры, целевые прогулки по эколого-

краеведческой тропе, проложенной вокруг детского сада. 

 -Праздники и развлечения, расширяющие представления детей о 

знаменательных Российских датах и традициях и развивающие чувство 

сопричастности к всенародным торжествам.  

 -Проектная деятельность «Росинка», «Мой цветущий детский сад», 

«Трудовые династии», «Георгиевская ленточка». 

     -Сюжетно-ролевые игры, познавательные игры.   

    -Тематические дни и недели, фестивали, викторины: день российского 

флага, День России, День города, космонавтики т.д.  

-Конкурсы чтецов «Россия -Родина моя». 

-Акция «Бессмертный полк», письмо ветерану и подарок своими руками 

-Военно-патриотическая игра «Зарничка». 

- Квест-игра «Служу России». 

-Фотовыставка «Герои России». 

-Урок мужества с приглашением гостей-родителей военной профессии.  

- Использование детских художественных произведений, диафильмов, 

репродукций   картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение).  

-Разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений.  

- Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством.  

-Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское 

художественное творчество. 
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  -Фольклорные мероприятия: «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки», 

фестивали. 

Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

-  участия в мероприятиях разного уровня (онлайн участие во 

всероссийских и региональных конкурсах).  

- муниципальный фестиваль «Крепка семья-крепка держава. 

- участие в муниципальных праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МАОУ СОШ №20. 

6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАОУ СОШ №20 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным ОУ направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

в МАОУ СОШ №20 воспитательной работы в   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, саморазвития детей.  
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

Основными объектами анализа, организуемого в МАОУ СОШ №20 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ОУ 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 директора и методистами, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в ОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета ОУ. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством организации мероприятий, реализуемых в ОУ в 

соответствие с календарным планом воспитательной работы (Приложение 

№1). 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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                                                                                         Приложение №1 

 

Календарный план воспитательной работы  

 МАОУ СОШ №20 (дошкольные группы)  на 2021/2022 учебный год 

   Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания  МАОУ СОШ № 20 

(дошкольные группы) 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 «Добрые традиции» 

                                                                              Праздники 

«Волшебница Осень 3-8 лет 

 

4 неделя октября музыкальные 

руководители  
День Матери 4 неделя ноября 

Новый год 3-4 неделя декабря 

Развлечение «Город мой, навек 

любимый» 

6-8 лет 3 неделя января 

Праздник, посвященный 8 марта 2-8 лет 1 неделя марта 

«Веснянка». 3-5 лет 3 неделя апреля 

Экологический праздник, посвященный 

Всемирному дню Матушки-Земли 

5-7 лет 22 апреля 

День Победы 5-8 лет 1 неделя мая 

Выпускной бал (из яслей и детского 

сада) 

3 года, 6-8 лет 4 неделя мая 

Международный день защиты детей 

Праздник «Мы такие разные, дети всей 

Земли!» 

2-8 лет 1 июня  

Фольклорные развлечения 

Фестиваль русской народной культуры 

«Истоки»  

3-8 лет 23 сентября музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

ФК, 

воспитатели 

Осенняя ярмарка 2-8 лет 4 неделя ноября воспитатели 

Пришла Коляда, отворяй ворота! 5-8 лет 17-19 января воспитатели 
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Фестиваль народных игр «Зимние 

забавы» 

5-8 лет 3 неделя января инструкторы по 

ФК 

Народное гуляние -Масленица 5-8 лет 1 неделя марта музыкальные 

руководители 

Тематические дни и недели 

Неделя безопасного дорожного 

движения 

2-8 лет 25-29 сентября воспитатели 

День пожилого человека 3-8 лет 1 октября воспитатели 

Неделя Математики. Олимпиада 

«Умники и умницы» 

5-8 лет 4-8 октября воспитатели 

Единый день по правам человека 5-8 лет 9 декабря воспитатели 

Международный день. театра  27.марта 

Театральная неделя   

2-8 лет 21-25 марта воспитатели 

Всемирный день   водных ресурсов 2-8 лет 22 марта 

 

воспитатели 

Международный день птиц 2-8 лет 1 апреля воспитатели 

Неделя детской   книги 2-8 лет 24-30 марта воспитатели 

 Неделя Здоровья 2-8 лет 4-8 апреля воспитатели 

День Космонавтики 5-8 лет 12 апреля воспитатели 

День пожарной охраны РФ 2-8 лет 30 апреля воспитатели 

День Российского флага    5-8 лет 22 августа воспитатели 

Физкультурно-спортивные соревнования, развлечения 

Спортивное мероприятие по ПДД  5-8 лет 28 сентября инструкторы по 

ФК  
Фестиваль народных подвижных игр 

«Зимние забавы» 

5-8 лет 3 неделя января 

  Спортивное развлечение к 23 февраля 

«Будем Родине служить»  

6-8 лет 22 февраля 

Военно-патриотическая игра 

«Зарничка», 

6-8 лет 4 неделя апрель 

Международный день семьи.  Семейная 

спартакиада «Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

6-8 лет 15 мая 

Квест-игра к дню Победы 6-8 лет 6 мая 
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«Творческие соревнования» 

Конкурс детского  творчества «Дорога 

глазами детей» 

3-8 лет сентябрь воспитатели 

Конкурс  семейного творчества 

«Осенние фантазии» 

2-8 лет 4 неделя октября 

Конкурс чтецов «Самая лучшая мама на 

свете» 

2-8 лет 3 неделя ноября 

Фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава», 

2-8 лет 1 неделя ноября 

 Семейный творческий конкурс 

«Вместо елки - букет» 

2-8 лет 1 неделя декабря 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

5-8 лет 1 неделя апреля  воспитатели 

 

  
 Выставка рисунков и поделок 

«Пасхальные мотивы» 

5-8 лет апрель 

 Конкурсы чтецов «Россия -Родина моя». 5-8 лет  3 неделя января 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа – глазами детей» 

 

4-8 лет 

2 неделя апреля 

 

Выставка рисунков «Огонь друг- огонь 

враг» 

4-8 лет 4 неделя апреля 

 Конкурс детского рисунка «Юный 

художник». 

5-7 лет 3 неделя мая 

                                                  Гражданско-патриотические мероприятия 

Исторический проект «Росинка» 6-8 лет 1 сентября-1 июня воспитатели  

Проект «Трудовые династии наших 

родителей»  

5-6 2 неделя октября  воспитатели 

День народного единства 5-8 лет 3 ноября воспитатели 

Единый день по правам человека  9 декабря воспитатели 

Развлечение «Город мой, навек 

любимый» 

6-8 лет 3 неделя  января музыкальные 

руководители 

 Конкурсы чтецов «Россия -Родина моя». 6-8 лет 3 неделя  января воспитатели 

 День защитника Отечества: 

Спортивное развлечение к 23 февраля 

«Будем Родине служить»  

6-8 лет 21-25 февраля воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 
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Урок мужества с приглашением гостей-

родителей военной профессии 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» 6-8 4 неделя апрель инструкторы по 

ФК 

Дни воинской Славы: 

Акция «Бессмертный полк», письмо 

ветерану и подарок своими руками, 

Квест-игра к дню Победы 

6-8 лет 1 неделя мая воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 

День Космонавтики 5-8 лет 12 апреля воспитатели 

День России 5-8 лет 10 июня воспитатели 

День Российского флага    5-8 лет 22 августа воспитатели 

Международный день семьи.  Семейная 

спартакиада «Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

6-8лет 15 мая воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 

Международный день защиты детей 

Праздник «Мы такие разные, дети всей 

Земли!» 

2-8 лет 1 июня воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

                                                Мероприятия, выходящие за пределы ОУ 

Муниципальный этап областной акции 

«Дорога   глазами детей». 

2-8 лет сентябрь методисты  

Фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава», 

2-8 лет ноябрь 

Конкурс новогодних композиций 

«Вместо елки – букет», 

2-8 лет декабрь 

Благотворительная помощь 

онкологическим больным детям 

«Коробка храбрости»; 

2-8 лет декабрь 

Олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» 

5-8 лет декабрь 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой»     

2-8 лет 1 декабря-1 марта 

спартакиада дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»,  

5-8 лет февраль 

Фестиваль «Звездочки ГТО» 5-8 лет март 



37 
 

Фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества 

«Липецкая звёздочка»   

5-8 лет март 

Конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

5-8 лет май 

Семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

6-8 лет июнь 

 

 


