
Приложение № 1 

к приказу от 05.04.2021г. № 176 

 

 

Положение о рабочей группе 

по разработке рабочей программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы 

по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (далее – рабочая группа) МБДОУ ЦРР ДС №15 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020г. №304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Указом Президента  Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской федерации на период  до 2024 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 996-р. 

1.3. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом МБДОУ ЦРР ДС №5, настоящим Положением. 

1.4. В состав рабочей комиссии входят: председатель и члены рабочей 

группы из числа  педагогических работников Учреждения в количестве 6 

человек. 



2. Задачи рабочей группы 

 

Главными задачами рабочей группы являются: 

 

2.1. Разработка рабочей программы воспитания Учреждения и календарного 

плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год и внедрение её в 

работу педагогического коллектива. 

 

2.2. Разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей реализацию рабочей программы воспитания Учреждения 

и календарного плана воспитательной работы. 

 

2.3. Обеспечение полноценного гражданского и патриотического воспитания; 

духовно – нравственного развития; приобщение детей к культурному 

наследию; физическое развитие и культура здоровья; трудового воспитания; 

экологического воспитания. 

 

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 

 

3. Функции рабочей группы 

 

Функциями рабочей группы являются: 

 

3.1. Изучение  и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дошкольного образования. 

 

3.2. Определение целей и задач, направлений работы рабочей программы 

воспитания Учреждения на 2021 – 2022 учебный год. 

 

3.3. Выбор содержания и составление календарного плана воспитательной 

работы, направлений педагогической деятельности, образовательного 

процесса на 2021 – 2022 учебный год. 

 

4. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 



 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

 

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

составления календарного плана воспитательной работы Учреждения на 2021 

– 2022 учебный год. 

 

4.3. В отдельных случаях по необходимости приглашать на заседания 

рабочей группы представителей общественных организаций, представителей 

родительской общественности. 

 

5. Ответственность рабочей группы: 

 

Рабочая группа несет ответственность за: 

 

5.1. Разработку рабочей программы воспитания на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

5.2. Разработку календарного плана воспитательной работы на 2021 – 2022 

учебный год. 

 

5.3. Принятия конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

6. Организация деятельности рабочей группы 

 

6.1. Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

 

6.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, 

утвержденному руководителем Учреждения, с указанием соответствующих 

мероприятий. 

 

6.3. В состав рабочей группы входят: заместители заведующего, педагог – 

психолог, инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

 

6.4. Результаты рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на педагогическом совете. 



 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Результат работы рабочей группы представляется в виде рабочей 

программы воспитания Учреждения на 2021 – 2022 учебный год 

представителем рабочей группы, в виде разработанного календарного плана 

воспитательной  работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителей Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Срок проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационный период День здоровья День здоровья Развлечение  

«Первый праздник сентября»  

Развлечение  

«Чему учат в школе»  
 День здоровья День здоровья 

Октябрь Адаптационный период Осеннее развлечение 

«Золотая осень»  

Осенний праздник 

«Встречаем Осень»  

Осенний праздник «Сказка, 

рассказанная Осенью»  

Праздник  

«Есенинские 

Осенины»  
Ноябрь    Праздник  

«День Народного 

Единства»  

Праздник  

«День Народного 

Единства»  
Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню Матери 

 «Мама – нет дороже слова»  

Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню Матери «Самый близкий и 

родной человек – мама!»  

Декабрь  Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка 

Новогодний праздник 

«Зимняя сказка»  

Новогодний праздник 

«Новогодние сюрпризы»  

Новогоднее представление  Новогоднее представление  Час мужества «Живая Память», 

посвящённый Дню Неизвестного 

Солдата  

Новогоднее представление  

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой»  

 Литературно-музыкальная 

гостиная  

«Несовместимы дети и война»  

Литературно-музыкальная 

гостиная  

«Несовместимы дети и война»  
Февраль  «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» 

Март Развлечение «Очень 

маму я люблю»  

Праздник  

«Подарочки для мамочки»  

Праздник  

«23 Февраля и 8 Марта»  

 Праздник «Февромарт» Праздник «23+8»  
  

Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные лучики 

Весны»  

Развлечение  

«Солнышко лучистое»  

 Развлечение  

«Путешествие в космос»  

Развлечение  

«Мы – космонавты»  

Развлечение  

«Если очень захотеть – 

можно в космос полететь»  
«Праздник Весны»  Праздник  

«Весенняя капель»  
Праздник «Краски Весны»  

Май  Праздник  

«Давайте вспомним про 

войну  

Праздник «День Победы – 

праздник самый главный  

 Прощальный концерт воспитанников подготовительной группы с детским садом  

Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» Праздник ГТО 

 Выпускной праздник  

«Скоро в школу» 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ 

 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Вторая младшая группа «Мой веселый, звонкий мяч» 

Средняя группа «День знаний» 

Старшая группа «День знаний» 

Подготовительная к 

школе группа 

«День знаний» 

Октябрь Вторая младшая группа Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Средняя группа «День здоровья» 

Старшая группа «День здоровья» 

Подготовительная к 

школе группа 

«День здоровья» 

Ноябрь Вторая младшая группа «Дорожка здоровья» 

Средняя группа «Дорожка здоровья» 

Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Подготовительная к 

школе группа 

«День бегуна, скакуна, прыгуна». 

Подготовка к тестированию ГТО 

Декабрь Вторая младшая группа «Хорошо зимой в саду! 

Средняя группа «Наши зимние забавы» 

Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Зимние забавы»» 

Январь Вторая младшая группа «Встреча со Снеговиком» 

Средняя группа «В гостях у сказки «Теремок»» 

Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада». 

Подготовительная к 

школе группа 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 

Февраль Вторая младшая группа Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Средняя группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Старшая группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Подготовительная к 

школе группа 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Март Вторая младшая группа «Масленица» 

Средняя группа «Масленица» 

Старшая группа «Масленица» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Масленица» 

 

Апрель 

Вторая младшая группа «Ловкие, быстрые, сильные!» 

Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!» 

Старшая группа «Добрым смехом смеются дети!» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Добрым смехом смеются дети!» 

Май Вторая младшая группа «Все любят цирк!» 

Средняя группа Эстафета «Дружная семья» 

Старшая группа Весенний кросс на стадионе «Олимп» 



Подготовительная к 

школе группа 

«Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Конкурс Дата 

проведения Всероссийский уровень 

Всероссийская викторина «Моя родина – Россия» Сентябрь 2021 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота родного края» в 

рамках Всероссийской педагогической конференции «Нравственно-

патриотическое воспитание: основные проблемы и перспективы 

формирования» 

1.09-28.09.2021 

Всероссийский творческий конкурс детского рисунка «Кино и Я» 10.2021 

Всероссийский конкурс «Времена года» 21.10.2021 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

23.10.2021 

Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Эти забавные животные» 

28.10.2021 

Всероссийский конкурс рисунков «Встречаем осень» портала 

СтолицаДетства.рф 

10.2021 

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп» 

17.10.2021 

Всероссийский конкурс фотографий 

«Необыкновенный урожай» 

11.2021 

Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых 

«Здравствуй, осень» 

01.11.2021 

Муниципальный уровень 

Муниципальная акция «Молодое поколение за культуру 

безопасности на проезжей части» 

с 21 сентября по 08 

октября 2021 года 

Конкурс проект - рисунков на тему «Будь осторожен с огнём» октябрь 

Открытый детский эстрадно-вокальный фестиваль «Мы зажигаем 

звёзды» 

27.11.2021 

Муниципальный конкурс творческих коллективов дошкольных 

образовательных учреждений «Дорожные звёздочки» 

11.2021 

Выставка ДПИ и ИЗО «Умелые ручки» для ДОУ (заочно) 12.2021 

Муниципальный конкурс творческих работ для детей с ОП (ОВЗ) «Я 

мастер» 

12.2021 

Муниципальная акция «Безопасный Новый год» 12.2021 

Муниципальный этап областного конкурса патриотической песни 22.01.2022 

Муниципальный этап областного конкурса детских и юношеских 

театров моды «Булавка» 

02.2022 

Муниципальный этап областного конкурса творческих проектов 

декоративно-прикладного искусства «АртМастер» 

02.2022 

Муниципальный конкурс детского художественно самодеятельного 

творчества «И даже в сказках мы спасаем» 

04.2022 

Муниципальный конкурс детского самодеятельного 

творчества «Майская радуга» 

20.05.2022 

Муниципальный конкурс фотографий «Живая природа» 05-06.2022 



Муниципальный конкурс «Зеленая карусель» 05.2022 

Конкурсы МБДОУ ЦРР ДС № 15 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Мама – нет дороже слова» 

(старшая гр.) 

25.11.2021 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Самый близкий и родной 

человек – мама!» (подготовит. гр.) 

26.11.2021 

 


