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Пояснительная записка 

Программа воспитания  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы (далее Программа) разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»   

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

Цель воспитания – введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья, индивидуальности, создание условий для разностороннего 

развития его способностей. 

Направленность воспитания -  развитие самостоятельности, познавательной коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи воспитания: 

- Создавать условия для становления, развития и совершенствования   интеллектуальных 

возможностей дошкольников средствами воспитательной работы; 

- Развивать способности дошкольников в самых различных видах детской деятельности; 

- Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения; 

- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-Воспитывать любовь к Родине; 

-Воспитание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников через вовлечение в 

общую работу; 

- Формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, инициативы и 

творчества через активное участие в общественной жизни и труде на общую пользу; 

-Выявление индивидуально - психологических и творческих способностей; 

-Приобщение к здоровому образу жизни; 

-Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры поведения. 

-Приобщение воспитанников к региональной, национальной культуре. 

-Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном 

отношении к труду как средству самоутверждения 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

    Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

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



творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми 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. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 

1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

  

  

 Уклад образовательной организации 

     - Беседы 

    - Игровые тренинги 

     - Праздники 

     - Игровые и конкурсные программы 

      - Викторины, познавательные игры 

       - Метод самореализации 

       - Метод воспитывающих ситуаций 

      - Метод соревнования 

2 – 3 года 

- 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.  

 

Раздел II. Содержательный 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Модуль «Я и мои друзья» 

 

 

2 – 3 года 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.   Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Модуль «Я и моя семья» 

2 – 3 года 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Модуль «Я люблю трудиться» 

2 – 3 года 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Беседует о профессиях работников детского сада. 

 Модуль «Как прекрасна земля» 

2 – 3 года 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 Модуль «Я здоровье берегу» 

2 – 3 года 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Модуль «Я и моя Родина» 

2 – 3 года 

Воспитывать интерес к народному искусству: сказки. музыка, пляски, потешки. 

  



 

Модуль «Я и моя деятельность» 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: «Я 

и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю трудиться», «Как прекрасна земля», «Я здоровье 

берегу», «Я и моя родина», «Я и моя деятельность». 

 

Виды детской деятельности 

Модуль  «Я и мои друзья» 

Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

  

 конкурсы  экспериментально-

исследовательских работ; 

День друзей 

День доброты 

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе»  

Проект «В детский сад с 

улыбкой»  

Развлечение «Детство – это я и 

индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Тренинги общения;  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

2 – 3 года 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. Имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает 

их. 

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и искусства. 



ты»  

 

  

Модуль  «Я и моя семья» 

Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального 

и др. уровней 

«Игрушка на новогоднюю елку» 

«Покормите птиц зимой» 

 Выставки: 

«Мы вместе с папой»,  «Мы 

вместе с мамой» 

Общественные праздники: 

День пожилого человека 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Фотоколлажи «Мой папа самый 

самый», «Моя мама самая 

самая», 

  

индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проекты 

  

 Модуль «Я люблю трудиться» 

Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального 

и др. уровней 

Выставка поделок  из овощей 

«Что нам осень подарила»  

  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Проект «Трудится – всегда 

пригодится» 

Встречи с интересными людьми 

  

  

Индивидуальные  занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание проблемных 

ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

 Проекты «Трудовые династии 

наших родителей»  

 Модуль «Как прекрасна земля» 

Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

«Берегите первоцветы 

 Виртуальные экскурсии  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Театрализованная деятельность 

Опытно -экспериментальная 

деятельность, наблюдения, игры 

Развлечения Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 



– украшение планеты»  

Экологическая акция «Подари 

цветок детскому саду» 

 

Исследовательская 

деятельность  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков 

  

 

 

 

Модуль  «Я здоровье берегу» 

Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального 

и др. уровней 

Проекты 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Проекты 

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, выставки 

 

  

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные игры 

 

Модуль  «Я и моя родина» 

Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального 

и др. уровней 

День народного единства – «Мы 

дружбою своей сильны»  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

 День Российского флага  

День защитника Отечества  

Проект «Георгиевская 

ленточка»  

 

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Экскурсии  

Социальные, воспитательные 

акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины  

  

                                                          Модуль  «Я и моя деятельность» 



Участие в мероприятиях Внутрисадовские мероприятия Мероприятия в группе 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального 

и др. уровней 

Проекты 

 День дружбы «Дружба- главное 

чудо» 

Игровая деятельность 

  

Сюжетно- ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая  

составляющая уклада. 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

        

Раздел III. Организационный 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 



Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

детского сада и семьи в данном вопросе.   

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения;   

 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;    

 ·Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;   

· 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 ДОУ информации о воспитательной работе ДОУ.  

 

          Сложившиеся традиции ДОУ 
Опираясь на основные  принципы Федеральных Государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традиции семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей 

важное место отводится совместному проживанию  традиционных праздников, а также 

национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и 

совместно с родителями воспитанников планируют проведения таких событий: 

№ Название мероприятий Дата проведения 

1 «День бегуна» Сентябрь,  Апрель 

2 «Лучший чтец» посвященный  

Харитоновой М.Н.  

Март 

3 Праздник «Красивой речи» Апрель 

4 Выпуск газеты «Кустукчаана» Месяц 1 раз 

  

 

Предметно-пространственная   среда   в  группе  МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» 

Участок: горки. домик, качели,  песочница 

«Физкультурный 

центр» 
 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

 Для катания, бросания, ловли  Мячи,  Кегли, 

Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  

(6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, 

Гантели детские, Палка гимнастическая, Лента   

короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 



«Центр  природы»  Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

     Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Центр дорожной 

безопасности» 
 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр по 

патриотическому 

воспитанию 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,   о   

достопримечательностях  Республики Саха Якутия, 

Намского улуса. 

 Глобус мира 

 Карта географическая 

 

«Библиотека 

позновательной 

литературы» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Формировать 

представления о 

социокультурные 

ценности нашего 

народа. 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

«Театрализованн

ый  центр» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-центр»  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

центр» 

Мини-музей 

 

Уголок 

экспериментирова

ние 

 

Картотека 

позновательных 

игр 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 

 Для расширения 

кругозора детей  

 

 

 

 Дети проявлят 

позновательный интерес 

к  практическим опытом 

что способствует  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 Государственные символы РС(Я),фотографии с 

изображением достопримечательностей родного 

села,куклы-разных национальностей. 

 

 Пробирки,микроскопы 

 Природные материалы,пищевые 

продукты,магниты,весы,пипетки,деревянные 

палочки и разные материалы 

 

 

 картотеки 



 пробуждению детской 

любознательности 

вовлечению ребенка в 

активное освоение 

окружающего мира. 

 

 Позновательное 

развитие по фгос ДО-

это развитие интересов 

любознательности 

позновательной 

мотивации развития 

воображения и 

творческой активности. 

 дидактических игр 

 сюжетно-ролевых игр 

 библиотеки 

дидактических пособий 

 материалов и средств для экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  

   Воспитательный процесс в МБДОУ осуществляют 7 педагогов:  воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию,  учитель- логопед, педагог-психолог, педагог-организатор по 

оздоровительной работе. 

Из 7 педагогических работников с высшим педагогическим образованием (4 ч.) – 57,2%;  со 

средним специальным (3 ч.) – 42,8%,  

С высшей категорией – 2 (28,6%), 1категорией – 2 (28,6%), СЗД – 2 (28,6%), без категории – 1 

(14,3%);  

В течение учебного года педагоги МБДОУ повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации при АОУ РС   (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II»  

Педагоги МБДОУ являются активными участниками разных мероприятий, конкурсов и т.д., 

стремятся быть в курсе новинок в области образования.  Успешной реализации намеченных 

планов работы способствуют разнообразные методические формы работы с кадрами:  

 - педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

 - деловые игры,  

 - дискуссии,  

 - выставки,  

 - круглые столы,  

 - смотры-конкурсы. 

 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 



6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоц развития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

15. Примерная основная образовательная программа ДО, утвержденная 22 января 2021 г. 

Протокол № 1 от 22.01.2021г; 

16.Устав МБДОУ «Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы»,  утвержденный распоряжением 

Главы МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия) № 506-р от 26.03.2015 г. с изменениями и 

дополнениями утвержденный распоряжением Главы МО «Намский улус» Республики Саха 

(Якутия) № 1085 от 25.08.2020 г. 

-  Лицензия и приложение серия 14 Л 01 № 0002551, регистрационное свидетельство № 2429 

от 15 января 2021 г. 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно воспитателями и 

педагогами.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. Критерием 

данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ осуществляется 

воспитателями и педагогами, затем результаты обсуждаются. Основной метод получения 

информации - педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением детей в 

процессе режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка 

в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.). Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методики. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном учреждении 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Анализ осуществляется воспитателями и педагогами, специалистами и родителями, 

которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. Могут быть использованы беседы с детьми о 

проведенных мероприятиях. Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

 качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (ООД);  

 качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

 качеством организации и развития традиций в детском саду;  

качеством дополнительных образовательных услуг;  

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом;  

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия.  

 

Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы на 2021/2022 учебный год 

 

Возрастные группа: вторая группа раннего возраста 

 

Традиционные праздники, события и мероприятия  

 

 

 

 

Месяц Мероприятия Ответственные  

Сентябрь  Осенний праздник «Золотая осень» Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь День матери «Мама – главное слово на Земле»   Воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь День народного единства «Моя- семья»  Воспитатели, 

специалисты 

Декабрь Новый год «Новогодняя сказка»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Январь Рождество, святки «Рождественские встречи» Воспитатели, 

специалисты 

Февраль День родного языка и письменности в РС (Я) «Саха тыла – 

омукпуткэскилэ» 

«День защитника Отечества» 

Воспитатели,родители, 

логопед 

Воспитатели, 



 специалисты 

Март Проводы зимы «Широкая Масленица» Воспитатели,родители, 

специалисты 

 

Апрель День Республики Саха (Якутия) «Якутия моя – мой край 

родной»  

Воспитатели, 

специалисты 

Май 9 мая «Славный праздник – День Победы!» 

 

Воспитатели,родители, 

специалисты 

Июнь Международный день защиты детей 

Национальный праздник Ыьыах «Тунал ыһыах ыҥырар» 

Воспитатели,родители, 

специалисты 

 

Физкультурно – спортивные мероприятия 

 

 

 

Сентябрь  Осенний физкультурный праздник  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Октябрь День здоровья «Папа, мама, я – здоровая семья»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Ноябрь Спортивное развлечение «Зайчики в лесу»  Воспитатели, 

специалисты 

Декабрь Спортивный праздник «Зимние олимпийские игры»  Воспитатели, 

специалисты 

Январь Эстафета «Кто со спортом дружит – никогда не тужит»  Воспитатели, 

специалисты 

Февраль Спортивное развлечение «Сильными и смелыми растем»  Воспитатели, 

специалисты 

Март Физкультурный досуг «Весенние забавы»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Апрель День здоровья «Космический старт»   

 

Воспитатели,родители, 

специалисты 

 

Май Физкультурный праздник «Олимпионики»   Воспитатели,родители, 

специалисты 

Июнь Физкультурный досуг «Якутские национальные спортивные 

игры»  

 

Воспитатели,родители, 

специалисты 

 

Творческие конкурсы, выставки, мастерские, акции   

Сентябрь  Выставка работ из природных материалов «Осенние 

поделки»  

 

Воспитатели,родители, 

специалисты 

 

Октябрь Выставка творческих работ «Мамочка любимая»  

Выставка рисунков и поделок «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели,родители, 

специалисты 

Ноябрь Конкурс считалок автора М.Н. Харитоновой «О дружбе и 

друзьях»  

Воспитатели,родители, 

специалисты 

Декабрь Конкурс творческих работ «Арт – елка»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Январь Выставка рисунков и поделок  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Февраль Выставка рисунков «Мир глазами малышей» Воспитатели, 

специалисты 

Март Галерея «Мамочке любимой подарю цветы»  Воспитатели, 



специалисты 

Апрель Творческая мастерская конкурс семейных поделок 

«Космические путешествия»  

Воспитатели,родители, 

специалисты 

Май Фестиваль чтецов «Кыайыы кунэ»   Воспитатели,родители, 

специалисты 

   

Традиционные праздники, события и мероприятия   

Сентябрь  «День первой встречи в детском саду»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Октябрь День пожилых людей «бабушка рядышком с дедушкой» Воспитатели,родители, 

специалисты 

Ноябрь  Развлечение«Байанай ыйын бэлэхтэрэ»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Январь  Развлечение «В гостях у сказки» Воспитатели,родители, 

специалисты 

Март   Акция «Поделись улыбкой своей»  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Апрель   Выставка рисунков  Воспитатели,родители, 

специалисты 

Май  Мастерская «Кладовая природы» Воспитатели,родители, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 


