
Вебинар

областного методического объединения

Тема: «Календарное планирование 

как часть рабочей программы 

воспитания»

1 апреля,  2022 г.

Проблемное поле для обсуждения:

как календарный план позволяет реализовать 

задачи всех направлений программы воспитания.



Статья 2,  

пункт 2

изменена трактовка понятия 

«воспитание»

Подчеркнута роль  гражданского и 

патриотического  и воспитания. 

Подчеркнут деятельностный

характер воспитательного процесса.

Статья 2,  

пункт 9

изменена трактовка понятия 

«образовательная программа»

В структуру образовательной 

программы в обязательном порядке 

должна входить рабочая программа 

воспитания

Статья 2,

пункт10

Статья12,

пункт 9 

(для СПО)

изменена трактовка 

«примерная основная 

образовательная программа»

В структуру примерной

образовательной программы

включены:

рабочая программа воспитания и

примерный календарный план

воспитательной работы

Статья 12 изложены общие требования к 

организации воспитания

«воспитание должно стать составной

частью всех образовательных

программ».

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"



Организационно-методические и 

управленческие аспекты разработки 

и реализации рабочих программ

воспитания для дошкольных 

образовательных организаций

22 июня 2021

Кочергина Г.Д., доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАУ ДПО 

Смоленского областного института

развития образования, кандидат 

педагогических наук



Разработка и реализация 

программ воспитания в 

дошкольных организациях

Кравчук В.А., доцент кафедры 
педагогики и методики

дошкольного образования 
ГАУ ДПО СОИРО



О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (ФЗ № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г)

Статья 2, пункт 2 изменена трактовка понятия

«воспитание»

Подчеркнута роль гражданского 

и патриотического и воспитания. 

Подчеркнут деятельностный 

характер воспит. процесса.

Статья 2, пункт 9 изменена трактовка понятия

«образовательная программа»

В структуру образовательной 

программы в обязательном 

порядке должна входить

рабочая программа воспитания

Статья 2,пункт10

Статья12, пункт 9 

(для СПО)

изменена трактовка

«примерная основная

образовательная программа»

примерной

программ
ы

В структуру 

образовательной 

включены:

примерная

рабочая 

воспитания

и

календарный

программа 

примерный

план

воспитательной работы

Статья 12 изложены общие требования к

организации воспитания

«воспитание

составной

должно

частью

стать

всех

образовательных программ».

Не позднее 1 сентября 
2021 г. все 



Нормативные

основы
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 г., утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р;
• Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся;

• Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования,
одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 
2/21 - https://fgosreestr.ru/.

• + ФГОС, ООП, региональные и муниципальные 
программы воспитания

https://fgosreestr.ru/


Региональные документы

Государственная программа "Молодежная политика и 

гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской 

области" до 2024 г. (Постановление Администрации 

Смоленской области от 29 июня 2016 №364, с изменениями 

27.12.2019 №838)

Распоряжение Администрации Смоленской области от

26.07.2019 №1247-р/админ «О Концепции развития системы

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и

молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской

области»

Приказ Департамента Смоленской области по образованию и 
науке от 19.06.2019. № 505-ОД «Об утверждении региональной 
программы по здоровому образу жизни, культуре питания, 
продвижению семейных ценностей «Здоровое поколение 
Смоленщины»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Рябинка» г. Дорогобуж 

Как Календарное планирование воспитательной 

деятельности и как рабочая программа воспитания 

объединяет календарный план  в один 

воспитательный процесс?

Е. А. Ковыренкова, 

заместитель заведующего по ВР   

МБОУ детский сад «Рябинка» 



Ключевые общие события ДОУ

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.

На уровне социума - социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

дошкольниками и педагогами комплексы дел;

-участие в акциях: в ежегодных всероссийских, и посвященных значимым 

отечественным и международным событиям («День Земли» и др.). по ранней 

профориентации  (виртуальные) экскурсии на предприятия 

На уровне 

ДОУ 

-– ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

группы ДОУ («День воспитателя и всех дошкольных работников», «День 

защиты детей», «День здоровья» и др.

- музыкально-физкультурные развлечения, посвященные профессиональным 

праздникам: Дню космонавтики, 23 февраля, День воспитателя и всех 

дошкольных работников.

На уровне 

Групп

-участие групп в реализации общих ключевых дел ДО

-по ранней профориентации - выставки детского творчества («Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Кем я хочу быть» и т. Д. 

На 

индивидуальном 

уровне

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела
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Дополнения 

Развитие основ 

нравственной культуры

Формирование

семейных ценностей

Формирование основ 

гражданской идентичности

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям

других национальностей)

Формирование 

социокультурных ценностей

Формирование основ 

экологической культуры

(Воспитание ценностного

отношения к природе,

окружающей среде)

Воспитание культуры труда

(Воспитание 

трудолюбия, творческого

отношения к труду)
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Направления 

воспитания

Мероприятия 
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Дополнения,

изменения

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры.

Конкурс«Оригинальная кормушка для птиц» +

Тематическая НОД«Мастерская добрых дел» 

(посвященная Дню доброты)

+

«Скоро, скоро Новый год, мы встречаем у ворот!» -

Новогодний праздник

+

Акция«Окна Победы» +

«День Матери»-Физкультурный праздник«Вместе с

мамой»

+

Совместное творчество с родителями и детьми«Мы

Игрушки смастерим –в  группе праздник создадим».

+

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» +

Игра –путешествие по родному городу

«Город, в котором я живу».

+

Культура и традиции русского народа»

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор

+ +

Спортивное развлечение «День России» +

Театрализованное представление для детей

«Русские народные сказки»

+

Конкурс детского творчества «Краски лета» +

Викторина знатоков родного края «Я.Мой дом.Моя малая 

родина»

+

«Неделя детской книги» +

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад«Рябинка» составлен с целью

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2021/2022 учебном году.

Календарный план воспитательной работы отражает направления воспитательной работы Детского

сада в соответствии с Рабочей программой воспитания МБДОУ детский сад «Рябинка».
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м
е
ся

ц
Дата

Н
ед

ел
я

1-я

младшая 

группа

2-я

младшая 

группа

Средняя 

группа

Старшая 

группа

Подготовител

ьная к школе 

группа

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

с
ен

тя
б

р
ь

01.09.2021 –

10.09.2021

1 Наша группа Наши игрушки. 

Красота 

народной 

игрушки

Здравствуй

, детский 

сад!

Наш 

детский 

сад. 

Встречи 

после лета

Встречи 

друзей после 

летнего 

отдыха

Виртуальная экскурсия  «С чего начинается Родина?»

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год



• Рабочая программа 

образовательной

• деятельности 

(для каждой группы)

• Рабочая программа 

воспитания (для

• детского сада)

• Календарный план 

образовательной

• деятельности (для 

каждой группы)

• Календарный план

• воспитательной работы 

(для детского сада)



ООП ДО

Рабочие программы 

воспитательно-

образовательной деятельности
Перспективное планирование ООД

– Календарный план 

воспитательной работы

Календарный план ВР групп 

должен быть составлен в 

соответствии с календарным 

планом ПВ ДОУ

Рабочая программа 

воспитания с 

календарным планом 

воспитательной 

работы



Использование инновационных технологий по методике Е. Е.Шулешко 

Игра (в парах, тройках) «Превратись в букву (цифру)».

Работа в компаниях (договорённость между детьми о перемещении в 

пространстве). Игры в кругу , и др.).



Проект «Доступная среда»

Главная цель работы - создание условий для взаимодействия и равноправного общения между

здоровыми детьми и детьми - инвалидами, детьми с ОВЗ, возможность решения задачи

социальной адаптации детей.



Формы сотрудничества 

с семьей
Выставки творческих работ

Мастер-классы

Родительские собрания 

(2020г -дистанционное 

взаимодействие)
«Как принять решение —

потратить деньги сейчас или 

сохранить их для последующих 

нужд и покупок?»

Наглядная информация

Семинары-практикумы



• Дети благоприятно адаптируются к образовательному учреждению, детскому 

коллективу.

• Повышаются психолого-педагогические знания у родителей.

• Устанавливаются позитивные и доверительные взаимоотношения родителей и 

сотрудников детского сада.

Результаты детско-родительского клуба 

«Мамина школа»:



«Шашечный турнир»

Познавательные игры



«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность».

Познавательный час для детей старшего дошкольного возраста

на тему: «Детям о Петре 1» ( в рамках информационного дня от 16.11.2021 г. 

МБДОУ детский сад «Рябинка»)
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Направления 

воспитания

Мероприятия
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Формирова

ние 

семейных 

ценностей.

Работа с педагогами

Консультации по формированию семейных ценностей у

дошкольников, сохранению и укреплению здоровья детей

через совместную деятельность с семьями воспитанников

контексте ФГОС ДО.

Семинар:«Формирование семейных ценностей у

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их

физического развития через совместную деятельность с

семьями воспитанников». Цель. Расширить теоретические

знания и практические умения в вопросах сотрудничества

с семьями воспитанников.

Педагогический совет №3. «Формирование семейных 

ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников». (Реализация  

рабочей программы воспитания через активные, практико –

ориентированные формы работы).Цель: проанализировать 

первые итоги реализации программы воспитания ДОО

Задачи: пополнить банк идей новыми инициативами

педагогов по оздоровительной работе с детьми, взаимо-

действию с семьей. Выступление педагогов по

теме:.1.«Формирование основ здорового образа жизни

детей дошкольного возраста». Фомичева О.А.

2.Работа с родителям по формированию здорового образа

жизни у дошкольников – Козлова О.И.

9-12

24

29

Спортивно- познавательное мероприятие совместно с 

родителями на тему « Зимние Олимпийские игры 2022»

+

Творческий конкурс «Мама, папа, я –творим космические 

чудеса  посвященный Дню космонавтике

5-8

Осенний праздник для детей и родителей «Осенины» 19

Годовой план работы на 2021-2022 учебный год с учетом календарного плана 
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Педагогический совет:«Реализация  рабочей программы воспитания 

через активные, практико – ориентированные формы работы».

Цель:
проанализировать 

первые итоги реализации 

программы воспитания 

ДОО

Задачи: 

- отметить эффективные практики 

по определению воспитательного 

потенциала образовательной 

деятельности в ДОО;

- актуализировать работу 

педагогов в рамках программы 

воспитания.

Выступление педагогов по теме

1..«Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста»

2. Работа с родителям по формированию здорового образа жизни у дошкольников



Калинина Валентина Николаевна, 

воспитатель первой 

квалификационной категории
«Чудеса  природы у нас на ладони» 

(из опыта работы)



Основные показатели и результаты деятельности в части развития у детей

социально - личностных качеств



Создание и обновление предметно-развивающей среды



Мероприятия, направленные на развитие 

взаимодействия 

с родителями (законными представителями)



«Вместе весело играя, мы здоровье укрепляем»

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/02/fizkulturnoe-razvlechenie-s-uchastiem-roditeley-dlya


«Мы помним, мы гордимся!»

Основные показатели 

и результаты деятельности в части приобщения детей 

к общечеловеческим ценностям



Реализации регионального проекта повышения финансовой грамотности 

обучающихся.



Солдатова Ольга Викторовна воспитатель 

высшей квалификационной категории, 

руководитель кружка 

«Вы –художник»

«Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, 

творчества».

В.А.Сухомлинский



проектная деятельность 

активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности.



Быть педагогом—значит быть 

уникальным актером, который 

ежедневно придумывает 

увлекательные истории, как 

добрый волшебник и помогает 

детям поверить в чудо.

Комиссарова Светлана Александровна, 

музыкальный руководитель высшей квалификационной категории



Реализация единой методической темы района  «Развитие профессионализма 

педагогических кадров как условие повышения качества образования»

.

Главная - обмен передовым педагогическим опытом, распространение инновационных технологий

обучения и воспитания.



Сентябрь. 

Тема:_____________________________________

Направления воспитания Формы и способы раскрытия направления:

(Ознакомление )– Коллективный 

проект) – ( Событие)

Цель, задачи:

Развитие основ нравственной культуры

Формирование семейных ценностей

Формирование основ гражданской 

идентичности

Формирование основ межэтнического 

взаимодействия

Формирование социокультурных 

ценностей

Формирование основ экологической 

культуры

Воспитание основ труда

Каждая из тем повторяется во всех возрастных группах, изменяется только содержание, объем 

познавательного материала, длительность изучения.

Октябрь.Тема:________________________________________________________________________

______________________________________________

Календарный план

воспитательной работы с учетом рабочей программы воспитания

(Темы, формы работы могут меняться в зависимости 

от календарного планирования лексических тем и рабочих программ педагогов).



«Воспитатель, 

поставленный лицом к лицу 

с воспитанниками,  

в самом себе заключает 

всю возможность 

успехов воспитания»

(К.Д. Ушинский)



Благодарю за внимание!


