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Особенности воспитательного процесса в образовательном учреждении 

МБОУ «Школа № 43» д/гр.  является подразделением  МБОУ «Школа №43» 

, располагаются учреждения на разных территориях.  В дошкольных группах 

образовательного учреждения 168 детей  ,  от 3 до 7 лет, функционирует 6 

групп общеразвивающей направленности, численность педагогического 

коллектива – 15 человек. Дошкольные группы  находятся в центральной 

части  города, что способствует удовлетворению потребности родителей 

(законных представителей) в образовательных услугах. Дошкольные группы 

взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от дошкольных групп находятся: МБДОУ 

«Детский сад 150», МАДОУ «Детский сад 199», МБДОУ «Детский сад 117», 

В/Ч 7405 ВВ МВД, приход Георгиевского храма г.Ростова-на-Дону .  Такое 

удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социализации. 

В МБОУ «Школа №43» д/гр. – далее ОУ, 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). Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону (далее –Программа 

воспитания МБОУ «Школа № 43 имени полного кавалера ордена Славы Пэн 

И.П.»,  Программа ), разработана на основе требований Федерального закона 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021- 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года, а так же «Примерной программы воспитания для образовательных 

организаций реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21). В связи с этим обучение и воспитание объединяются 

в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ОУ 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Реализация программы воспитания ОУ основана на 

сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса. Программа воспитания является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования ОУ. В 

основе процесса воспитания детей в ОУ положены конституционные и 

национальные ценности российского общества. Рабочая программа 

воспитания ОУ определяет содержание и организацию воспитательной работы 

на уровне дошкольного образования в ОУ. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

Воспитательный процесс в ОУ 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 ОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 
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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, 

спортивных соревнований, 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 ОУ  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. 
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Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

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

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

воспитания в ОУ – 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). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 
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возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными 

людьми; 

• 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. 

Процесс воспитания в ОУ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников: 
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- 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 с  взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ОУ и детей). Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания;  

- партнерство ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом воспитательной программы. Сотрудники ОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
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развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;              

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой;  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  
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- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально - познавательных способностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. Задачи:   

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

- воспитывать  чувство  ответственности,  самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать 

становлению ценностей здорового образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства  

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; – поощрять проявления морально-волевых качеств.  

– сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн),  о своем городе, 

улице и т.д. Организовать работу с семьями воспитанников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение вопросов личностного развития детей.  

Задачи:  
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1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 3.Повышение педагогической культуры родителей.  

       Виды взаимоотношений, посредством которых будет 

осуществляться взаимодействие:  

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции 

(чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения.  

        Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в ОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения.  

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ОУ являются 

ключевые общегрупповые мероприятия, мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства, используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 
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совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общегрупповых  мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники ОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми 

разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  Поскольку воспитатель является для ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ . Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
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развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), 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. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах 

образовательного учреждения, 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. 
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ОУ  проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали, мероприятия, предусмотренные  

знаменательным датам РФ и  знаменательным  датам города Ростова-

на-Дону, также частично реализуются через общегрупповые  

мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые 

(педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться 

представители других организаций – инспектор ГИБДД, представители 

ВВ части, а также мероприятия могут носить выездной характер за 

территорией ОУ. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью.  

       Экологические акции – также являются традиционными 

мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, 

сотрудники. Проводится большая предварительная работа среди детей и 

родителей по подготовке к мероприятию.  

      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.  

Ключевые общегрупповые мероприятия могут быть связаны с 

уровнем муниципального, областного и всероссийского. Дети и 

педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, 

соревнований, организуемых муниципалитетом города Ростова-на –

Дону, МБУ ДО ДТД и М  г. Ростов–на–Дону, долгосрочными, 

региональными сетевыми  проектами . 
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Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы ОУ.  

ОУ  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. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 
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ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-

то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей , как 

правило, не допускается. 

ОУ  организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы ОУ . 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 

форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 
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завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы ОУ . 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно 

без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении 

игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков; 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Модуль 4. Развивающая среда 

Оформление интерьера помещений ОУ  (холла, коридоров, групповых 

помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически 

обновляется;  

- размещение на стенах ОУ регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; 
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фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на стендах ОУ   и 

групповых стендах, а так же в сети интернет (сайт, инстаграм);  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных 

групп, позволяет разделить свободное пространство ОУ 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 ОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений;  

по благоустройству различных участков территории ОУ (высадка 

культурных растений, разбивка газонов декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест);  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ОУ 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. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ОУ , являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками 

и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в ОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или 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 заведующего и старшим 

воспитателем, 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 ОУ . 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общегрупповых  мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ОУ  является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 



 

 

1.   Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год 

Август 2022 Зам. директора по 

УВР 

 

2. Инструктивно – педагогический совет совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

2. Совещание при директоре. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. О целях 

и задачах службы педагогического сопровождения на 2022-

2023учебный год 

31.08.2022 Зам. директора по 

УВР 

 

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

07.09.2022 Зам. директора по 

УВР, ст.воспитатель 

 

 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

31.08.2022 

10.01.2023 

22.03.2023 

Зам. директора по 

УВР ,завхоз , ст. 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

у 
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3. Педагогический совет воспитателей. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год  

1. Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, цели и 

задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

2. Ознакомление воспитателей с изменениями в плане  

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

3. Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4. О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5. Ознакомление с новой программой воспитания 

31.08.2022 Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

2 Тема: «Об организации предметно-развивающей среды в дошкольной 

группе» 

1. 1.Разъяснение методических рекомендаций по организации предметно-

развивающей среды в дошкольных группах 

2. 2. Организация работы по созданию развивающих центров 

 

06.09.2022 Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление личности. 

08.11.2022 Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 
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3. Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и ОУ.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

педагогов. «Социализация воспитанников  как фактор воспитания 

личности». 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы педагогов». 

2. Роль педагога в сбережении здоровья детей. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. «Этикет с малых лет»  как фактор социализации детей 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе ОУ. 

6. Социальное партнерство в формировании личности 

22.03.2023 Зам. директора по 

УВР, старший 

.воспитатель 

 

5 Тема:»  Роль межличностных отношений  в воспитательном 

процессе.  

1. Итоговый педагогический совет 

3. Перспективное планирование воспитательной работы на будущий 

год. 

4. Анализ деятельности воспитателей. 

23.05.2023 Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 
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4. Взаимодействие ОУ в части организации учебно-воспитательного процесса дошкольной группы с учреждениями 

дополнительного образования и развития детей, образовательными учреждениями, взаимодействие с 

общественностью 

№  Учреждение 

 

 

 Взаимодействие Ответственный. 

1 Воинская часть Сотрудничество с целью приобщения воспитанников к истории, 

культуре своей малой Родины средствами музейной педагогики. 

Заместитель  

директора по УВР 

Воспитатели. 

2 ДТД и М Организация совместных мероприятий, акций, проектов. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Заместитель  

директора по УВР 

Воспитатели. 

3 Образовательные учреждения 

города 

Организация  работы по преемственности обучения . Заместитель  

директора по УВР 

Воспитатели. 

4  ГИБДД  г. Ростова -на-Дону 

Октябрьского района  

Месячник  безопасности с участием ГИБДД По согласованию 
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План общегрупповых  мероприятий МБОУ «Школа № 43» на 2022 – 2023 учебный год 

Мероприятия  
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное  время проведения  
Ответственные 

Творческие соревнования  

 "Краски осени" (выставка-конкурс 

творческих  работ из  природного и 

бросового материала, выполненных 

совместно с родителями)  

3-7 лет  сентябрь-октябрь Ст.воспитатель воспитатели  

" Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное творческое  

поздравление  в формате (онлайн, по 

средством сети интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в  

группе)  

3-7 лет  октябрь   Ст.воспитатель воспитатели  
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Выставка-конкурс семейных  

творческих работ "Зимушка-зима " 

(ИЗО – техника, все виды)  

3-7 лет  Декабрь  Ст.воспитатель  

воспитатели  

  

Выставка открыток ко Дню Защитника 

Отечества (без участия родителей)  

3-7 лет  Февраль  Ст.воспитатель воспитатели  

Выставка открыток ко Дню 8 марта  ( 

без участия родителей)  

3-7 лет  Март   Ст.воспитатель воспитатели  

Творческий конкурс «Невероятные 

краски космоса!» семейный  

3-7 лет  Апрель   Ст.воспитатель воспитатели  

 

конкурс, посвященный Дню 

космонавтики  

    

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке)  

3-7лет  Апрель   Ст.воспитатель воспитатели  
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Акция памяти «Возложение цветов к 

памятнику солдата ВВ»  

6-7 лет  
Май   

  
Ст.воспитатель воспитатели  

" Я помню, я горжусь" (Конкурс 

творческих работ, посвященный дню 

Победы )   

3-7лет  Май  Ст.воспитатель воспитатели  

Праздники, тематические досуги  

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего дошкольного возраста и для старшего дошкольного  

возраста  

Досуговые мероприятия, посвященные 

Дню знаний      

 Проведение "Дня безопасности"      

3-7лет  

  

1 сентября  Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз. 

руководитель  

Физкультурный досуг "Веселые 

старты" (в рамках подготовки к ГТО)   

5-7 лет  сентябрь  Ст.  

воспитатель Воспитатели      
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Физкультурный праздник  ко Дню 

народного единства «Подвижные игры 

народов мира» в каждой возрастной 

группе  

3-7 лет  2-6 ноября  Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Новогодние  утренники в группах  3-7 лет  4 неделя декабря Ст.  

воспитатель Воспитатели      Муз.  

руководитель  

Музыкальный досуг "Святки, 

колядки»  

3-7 лет  январь  Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли   

3-5 лет  

5-7 лет  

20 марта  

20 марта  

Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель     
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Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 8 

марта  

3-7 лет  1 неделя марта Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Театральный фестиваль  3-7 лет  3-4 неделя марта Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Фольклорный праздник Широкая 

масленица  

3-5 лет  

5-7 лет  

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный Дню 

космонавтики  

3-7 лет  1 неделя апреля Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  
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Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.."  

4-7   4 неделя апреля Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Праздник, посвященный  

Дню Победы в ВОВ                

5-7   

  

1 неделя мая Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Развлечение «Азбука безопасности»         3-5   

5-7   

4 неделя апреля Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

 

Выпускной бал  6-7   4 неделя мая Ст.  

воспитатель Воспитатели     Муз.  

руководитель  

Тематические досуги и развлечения в группах  
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Спортивное развлечение: «Веселые  

воробушки»  

3-4  Сентябрь Ланко И.В. 

«Виртуальное путешествие по родному 

городу ».  

4-5  Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осторожно дорога»  

4-5  Сентябрь Кукулян А.С..,воспитатели 

«Осень шляпку подарила…» 

фотосессия – презентация шляпок  

5-6  Сентябрь Кукулян А.С., Воспимтатели 

Математический досуг: «Необычная 

прогулка»  

5-6  Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, 

зеленый»  

6-7  Сентябрь Кукулян А.С., Воспимтатели 

«Виртуальное путешествие по родному 

городу, по стране ».  

6-7  Сентябрь Кукулян А.С.., Воспимтатели 

Театрализованное развлечение: 

«Теремок»  

3-4  Октябрь Кукулян А.С. 

Музыкальное развлечение: «Осень в 

гости просим»  

3-4  Октябрь Кукулян А.С. 
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ЗОЖ Развлечение «Зайка - незнайка»  4-5  Октябрь Воспитатели 

Театрализованное развлечение: 

«Теремок»  

4-5  Октябрь Кукулян А.С. 

Развлечение "Осенний дары"  5-6, 6-7  Октябрь Кукулян А.С. 

Концерт  « Любимые произведения»  5-6, 6-7  Октябрь Кукулян А.С. 

 

Развлечение "День матери"  4-5, 5-6, 6-7  Ноябрь Воспитатели   

 

и 

День здоровья «Кто быстрее»  
3-7  

Ноябрь Воспитатели   
 

Спортивное развлечение:  

«Зимние олимпийские игры»  

3-7  Декабрь Воспитатели   

Театрализованное развлечения: 

инсценировка по мотивам русских 

народных  сказок   

3-7  Декабрь Воспитатели   
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Музыкальное развлечение: «Зимняя 

прогулка»  

3-4  Январь Кукулян А.С.  

 Музыкальное развлечение:  

«Мы любим петь и танцевать»  
4-5  Январь Кукулян А.С.  

Развлечение «Русские, зимние,  

народные игры»  

4-5  Январь Кукулян А.С.  

Викторина «Путешествие в страну 

математики»  

6-7  Январь Воспитатели  

Досуг: «Русская матрёшка»  3-4  Февраль Кукулян А.С.  

Театрализованное развлечение «Игра 

на пальцах»  

3-4, 4-5  Февраль 

Воспитатели 

 

День здоровья «Айболит в гостях у 

ребят»  

4-7  Февраль Воспитатели  

Праздник, посвящённый  23 февраля   

3-7  
Февраль 

 

Воспитатели   

Праздник, посвященный Дню 8 марта  3-7  Март Воспитатели   
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Игровое развлечение «Масленица»  3-7  Март Воспитатели   

День Воды-22 марта»- развлечение 

«Капелька воды»  

3-7  Март Воспитатели   

Спортивное развлечение «Чистота-

залог здоровья»  

3-4  Апрель Ланко И.В.  

 

Музыкальное развлечение «Веселые 

музыканты»  

3-4  Апрель Кукулян А.С. 

Досуг «Весна-красна!»  
4-5  

Апрель Воспитатели 

Развлечение «День Космонавтики»  4-7  Апрель Кукулян А.С. 

Развлечение по ПДД «Три сигнала 

светофора»  

3-7  Апрель Воспитатели 

Спортивное развлечение «В гостях у 

героев сказки»  

3-4  Май Ланко И.В. 

Досуг «В гости к солнышку»  
3-4  

Май Воспитатели 
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Развлечение «Здравствуй, Лето!»  4-5  Май Кукулян А.С. 

Музыкальное развлечение «Лесной 

концерт», «В гостях у цветочной феи»  

4-5  Май Кукулян А.С. 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку» инсценировка 

сказки «Волк и семеро козлят»  

5-6  Май Воспитатели 

Викторина «Путешествие в страну 

Витаминию»  

5-6, 6-7  Май Воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников  

  

акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек)  акция «Каждой 

птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников)  

3-7  Ноябрь- апрель Ст.воспитатель воспитатели  

Акция по благоустройству и озеленению 

территории ОУ  

3-7  
Май-июнь 

 
Ст.воспитатель воспитатели  
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Целевые прогулки  3-7  в течение года Ст.воспитатель воспитатели  

Походы  5-7  в течение года Ст.воспитатель воспитатели  

 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников  

Благотворительная акция " Дети детям" 

(подарки детям из детских домов)  

3-7  Декабрь, апрель Ст.воспитатель воспитатели  

"Подарок ветерану" (подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и родителей)  

4-7  Апрель , май Ст.воспитатель воспитатели  

Участие в акции "Бесссмертный полк"  3-7  Май Ст.воспитатель воспитатели  

Акция "Летопись ветеранов"   3-7  Апрель-май Ст.воспитатель воспитатели  

Неделя безопасности с участием ГИБДД  5-7  По согласованию Ст.воспитатель ,воспитатели  
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Работа с родителями  

Родительские собрания  3-7  в течение года Зам.дир. по УВР ,ст.воспитатель 

воспитатели  

Консультации  3-7  в течение года Зам.дир. по УВР , ст.воспитатель 

воспитатели  

Беседы и дискуссии  3-7  в течение года Зам.дир. по УВР, ст.воспитатель 

воспитатели  

Круглые столы  3-7  в течение года Зам.дир. по УВР , ст.воспитатель 

воспитатели  
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