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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Зоренька» 

 (далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Зоренька» (далее – ДОУ) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Программа ДОУ разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р. 

5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 г. №44); 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

9. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16). 

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Программа призвана обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений по вопросам воспитания  детей  от 2 до 7 лет. Она представляет собой модель процесса 

воспитания детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками целевых ориентиров. 

     Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 уважение личности ребенка. 

 Обязательным приложением к Программе ДОУ является ежегодный календарный план 

воспитательной работы, который   включает в себя значимые мероприятия воспитательного 

характера для детей от 2 до 7 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и направлениям работы (духовно-нравственное развитие личности, 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России), встроенные в определенные 

модули. 

 

1.2.  ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего 

дошкольного учреждения (далее - ООП) целью ДОУ  является обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста, их социализации в различных   видах общения и деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС ДО в условиях развивающей музейно-образовательной среды 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду:  в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

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 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 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, недостаточно усваивающих учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ и РХ», общие для всего детского сада событийные 

мероприятия и праздники через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников и в которых участвуют дети разных возрастов. Основной чертой этих 

мероприятий является совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 

или индивидуального). Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности.  

 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разных форм 

детского сообщества - кружки, мастерская добрых дел, дети - волонтеры обеспечивающие 

получение полноценного опыта социализации детей.  
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 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

  

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неё.  

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.  

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его 

морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация 

помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью 

быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, 

но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают 

восторг от результатов его труда.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора фактов, 

их регулярного обновления, систематизации и критического анализа  

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин 

также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 

какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания 

и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности…  

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук  

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
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ценностях, общая цель воспитания ДОУ: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников учреждения на обеспечение 

позитивной динамики развития личности каждого ребенка, в частности, способностей в 

саморазвитии. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи,  выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 7 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей            здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,                  взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, к своей малой 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. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.4.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

воспитанника при нахождении в ДОУ. 

2. Ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических  работников ДОУ 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность в развитии процесса воспитания как условие его эффективности. 

5. Решение задач воспитания в сотворчестве с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
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программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

       Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

1. Личностно-ориентированный подход. Данный подход  ориентирован на принцип 

воспитания, конечной целью которого является формирование идеальной модели личности. В 

рамках данного подхода основные компоненты воспитательной системы подбираются с 

учетом заданного ожидаемого результата. Личности воспитанника отводится приоритетная, 

системообразующая роль.  

2. Деятельностный подход. Он основан на том, что развитие личности осуществляется в 

рамках выполнения определенной деятельности. Компоненты и аспекты деятельностного 

подхода к процессу воспитания  реализуются через мотивации и потребности личности, 

содержание сторон ее деятельности  

3. Культурологический подход – подход, в основе которого заложена культура и 

национальные традиции. Процесс воспитания полноценной и всесторонне развитой личности 

не возможен без учета ее этнического склада, психологических особенностей конкретной 

национальности, традиций, обычаев и т.д.  

4. Ценностный подход воспитания – подход, основанный на ценностях, которые для 

современного поколения детей являются ведущими (справедливость, честность, достоинство, 

здоровье, доброжелательность, гуманность, уважение к старшему поколению, готовность 

прийти на помощь к ближнему).  

5. Гуманистический подход. Это система взглядов на воспитание человека, в соответствии с 

которыми воспитуемый представляет наивысшую ценность, имеющую конкретные права и 

свободы, которые необходимо уважать.  

6. Человекоцентрированный подход. Данный подход рассматривает Человека как 

индивидуальный мир, который необходимо развивать и воспитывать, с учетом его 

природных способностей и врожденных умений.  

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития и 

обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

 у детей 2-6 лет - посредствам педагогических наблюдений – уровней развития сферы их 

личностных качеств на основе авторских методик (О.В. Дыбина «Педагогическая 

диагностика компетентностей дошкольников 5-7 лет», методика «Паровозик» Велиева С.В 

для детей от 2 лет Методика Т.А. Репиной “Изучение особенностей социально-

нравственного развития детей группы, характера взаимоотношений детей в коллективе 

сверстников”) 

 у детей 7 лет – в виде целевых ориентиров, представленных в таблице: 

 

Портрет выпускника ДОУ Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности 

(личностные) 

Приобретенный 

опыт 

Любит свою семью, принимает ее 

ценности. 

Проявляет интерес к   истории своей 

страны, своего                                       края, своего народа и 

его традициям.  

Осознает свои  качества, 

индивидуальные  особенности и 

На основе усвоения 

основных моральных 

норм формируются 

внутренние этические 

инстанции, включающие 

систему моральных 

образцов  поведения и 

Опыт совместной 

деятельности 

(может выполнять 

посильную для 

ребенка 7 лет 

работу,     помощь 

старшим).  



8 

 

возможности, способен к самооценке 

(умеет                                сопереживать, проявляет  

сострадание попавшим в                       беду). 

Осознает важность                                         сохранности 

природы, знает и                            соблюдает правила 

бережного отношения к природе. 

Проявляет миролюбие                (не затевает 

конфликты и стремиться решить 

спорные  вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими людьми, 

умеет прощать  обиды, защищает 

слабых, уважительно относится к людям 

иной национальности или религиозной 

принадлежности,                                людям с 

ограниченными   возможностями 

здоровья,  умеет соотносить свои 

желания и стремления с  интересами 

других людей, уважительно относится к 

ценностям). 

Владеет коммуникативными качествами, 

умеет   расположить  к себе сверстников

 и взрослых, заинтересовать их (уверен в                          

себе, открыт и общителен, не                                  стесняется 

быть в чем-то  непохожим на других 

людей) 

Соблюдает правила личной гигиены, 

режим дня, ведет здоровый образ жизни. 

требований, 

предъявляемых 

взрослыми, что 

обеспечивает становление 

предпосылок моральной  

саморегуляции. 

Сформированы 

представления о  

нравственных нормах  и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, 

честность, правдивость, 

доброта,  справедливость). 

Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до конца. 

Сформировано умение 

ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать 

самостоятельно   без 

помощи старших. 

Опыт планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

Опыт «ошибок». 

Опыт улаживания 

конфликтов 

«мирным» путем. 

Опыт выражения  

своего мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 
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2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной 

деятельности педагогов с детьми используемые ими в процессе воспитания: 

игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

экскурсионная, досугово-развлекательная, художественно-эстетическая, 

физкультурно-оздоровительная, социально- коммуникативная деятельность. 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной 

с детьми деятельности, которые педагог использует для достижения цели 

воспитания: ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, проект, 

или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевая игра, экологическая 

деятельность, деятельность по ОБЖ, ЗОЖ и т.д., рассказ, беседа, дискуссия, 

конкурс, игра, спектакль, экскурсия и т.п. 
Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. 

Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь 

содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то 

содержит. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

следующих видах и формах организации воспитательной работы: Творческие 

конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное 

и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. 

Творческие конкурсы 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 конкурсы 

стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательной деятельности, 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 
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родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие конкурсы 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. 

ДОУ проводит творческие конкурсы в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы детского сада. 

ДОУ 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 

конкурсов педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

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 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. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи 
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воспитанника на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко 

реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОУ 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 детского сада. 

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но 

существенно отличается от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что акции направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира. 

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, 

который необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения 

акции определяется календарным планом воспитательной работы детского 

сада. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий 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. 
Данная программа реализуется: 

 в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие; 
 в пяти модулях: «Я, моя семья, мой детский сад», «Юный 

исследователь», 
«В мире профессий», «Здоровая планета – здоровый Я», 

«Маленький Абаканец – гражданин большой России»; 

 в пяти направлениях воспитания: духовно–нравственное, 

гражданско- патриотическое, социокультурное, трудовое, 

экологическое. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 
Содержание воспитательной деятельности представлено в календарном плане 

рабочей воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.



2.1.1. Модуль – 1 «Я, моя семья, мой 

детский сад» Духовно-нравственное 

направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 7 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная,

 продуктивная, двигательная, трудовая, эстетическая. 

Практическая реализация целей и задач социального направления воспитания 

представлена в соответствующем модуле. 
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Модуль – 1 «Я, моя семья, мой детский сад» 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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. 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, 

возраст; осознаёт 

свои отдельные 

умения и действия. 

Знает членов своей 
семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 
внешнего вида. 

Проявляет интерес 

к сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности; 

может 

объединяться в 

парной игре. 

Имеет первичные 

представления о 

своём организме. 

Рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 
произошедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных. 
Активно 

проявляет 

стремление к 
общению со 

сверстниками, 

старается понять 

их замыслы; 

стремится к 

взаимодействию в 

игре, вступает в 

ролевой диалог. 

Знает свои дату 

рождения, адрес, 

номер телефона. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 
организме 

(назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования). 

Имеет 

представления о 
семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 
некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. 

Рассказывает о 

себе, о событиях 

своей жизни, об 

эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к 
школе, умениях и 

достижениях, о 

профессиях 

близких, их 
достижениях       и 

увлечениях, о 

детстве родителей, 

их школьных 

годах.  Имеет 
представление о 

культурных 

ценностях 

общества и о 

своём месте в нём. 

Имеет 
представления о 

семейных и 

родственных 
отношениях, 

культурных 

традициях и 

увлечениях членов 

семьи. 
 

2.1.2. Модуль – 2 «Маленький Абаканец – гражданин большой 

России» Гражданско-патриотическое направление 

воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
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ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.   Виды совместной деятельности: игровая, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, эстетическая. 

Практическая реализация целей и задач патриотического направления 

воспитания представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 2 «Маленький Абаканец – гражданин большой России» 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Проявляет Способен к Проявляет Сформированы Сформированы 

интерес к установлению интерес к представления о своем представления о родном 

народному положительных родному городу городе, его особенностях городе — его гербе, 
искусству: контактов и стране, к (местах отдыха и работы названии улиц, 

сказки, между детьми, общественным близких, основных некоторых 

музыка, основанных на праздникам и достопримечательностях). архитектурных 

пляски, общих событиям. Понимает особенности особенностях, 

потешки. интересах к Понимает правил поведения в достопримечательностях. 
 действиям с многообразие общественных Имеет представления 
 игрушками, россиян разных учреждениях города. о местах труда и отдыха 
 предметами и национальностей Проявляет интерес к людей в городе, об 
 взаимной — особенностей родной стране. Имеет истории города и 
 симпатии. их представления о столице, выдающихся горожанах, 
 Имеет внешнего вида, государственном флаге и традициях городской 
 представления одежды, гербе, основных жизни. Проявляет 
 о родном традиций. Развит государственных интерес к ярким фактам 
 городе, интерес к праздниках России, ярких из истории и культуры 
 некоторых сказкам, песням, исторических событиях, страны и общества, 
 городских играм разных героях России. Проявляет некоторым выдающимся 
 объектах, народов. Знает чувство толерантности по людям России.   Освоил 
 освоил название страны отношению к людям некоторые национальные 
 начальные и города, в разных национальностей. мелодии, песни, сказки, 
 представления котором живёт,  танцы народов мира. 
 о родной хорошо  Проявляет толерантность 
 стране: ориентируется в  по отношению к людям 
 название, ближайшем  разных национальностей. 
 некоторых окружении,   

 общественных некоторых   

 праздниках и общественных   

 событиях. праздниках и   

  событиях.  
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2.1.3. Модуль – «Юный 

исследователь» Социокультурное 

направление воспитания 

Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. Целесообразность модуля заключается в 

том, что исследовательская деятельность оказывает влияние на качественные 

изменения личности в связи с усвоением способов деятельности, приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает логическое мышление, способность 

анализировать, делать выводы. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

– развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

– формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

– приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.); 

– поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность. 

– развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно- следственные связи, умения делать выводы; способствовать развитию 

психических процессов (внимание, память, мышление); 

– создать условия для проведения экспериментальной и 

исследовательской деятельности детей. 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, 

продуктивная, исследовательская, эстетическая. 

Практическая реализация целей и задач познавательного направления 

воспитания представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 3 «Юный исследователь» 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Имеет Знает своё Имеет первичные Знает свои дату Рассказывает о себе, о 
первичные имя, представления о рождения, адрес. событиях своей жизни, 

представления фамилию, пол, своём организме. Располагает об эпизодах раннего 

о себе. возраст; Осуществляет некоторыми детства, мечтах, 

Осуществляет осознаёт свои сравнение, сведениями об подготовке к школе, 

элементарный отдельные классификацию и организме (назначении умениях и 

(внешний) умения и обобщение отдельных органов, достижениях, об 
анализ действия. предметов, условиях их увлечениях. Имеет 

существенных Называет объектов и нормального представление о 

свойств, хорошо явлений по функционирования). свойствах предметов, 

качеств, знакомых заданным Имеет представления о любит 

признаков животных и сенсорным свойствах отдельных экспериментировать, 

предметов и растения свойствам и предметов. проявляет творческую 
объектов ближайшего другим Действует по инициативу. 

окружающего окружения, их основаниям. инструкции. Осуществляет само- и 
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мира. действия, Проявляет интерес  взаимоконтроль 
 яркие к  познавательной 
 признаки исследовательской  деятельности. 
 внешнего деятельности.   

 вида.    

 Различает    

 объекты их по    

 сенсорным    

 свойствам,    

 качествам,    

 признакам    

 (цвет, форма,    

 размер,    

 фактура, масса    

 и др.).    

 

2.1.4. Модуль – 4 «Труд. В мире 

профессий» Трудовое 

направление воспитания 

Ценность – труд. Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое 

дело, доставляющее радость ему самому и приносящее пользу людям. Мир профессий 

в обществе 

– сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Поэтому очень важно 

познакомить ребенка с профессиями, рассказать о тех характерных качествах, 

которые требует та или иная профессия. 

Формирование представлений детей о мире труда и профессий – это 

необходимый процесс, который актуален в современном мире. И начинать 

знакомство с профессиями нужно именно с семьи: с мамы и папы, бабушки и 

дедушки, то, что ближе детям. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника: формирование 

познавательного интереса к профессиональной деятельности человека, 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

– Ознакомление с профессиями взрослых в современном мире и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

– Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

– Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 
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– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, эстетическая. 

Практическая реализация целей и задач трудового направления воспитания 

представлена в соответствующем модуле. 

 
Модуль – 4 «Труд. В мире профессий» 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Стремится Проявляет Самостоятелен в Охотно участвует Имеет отчётливое 

проявлять самостоятельность самообслуживании, в разных   видах представление о 

самостоятельность в видит повседневного многообразии 

в бытовом и самообслуживании необходимость труда. профессий и 
игровом (умывается, ест, выполнения Освоение предметного мира, 

поведении. одевается при определённых способов созданного 

Беседует о небольшой действий и распределения человеком во 

профессиях помощи достижения коллективной взаимосвязи 

работников взрослого). результата. работы по типу прошлого и 

детского сада. С интересом Проявляет общего труда настоящего. Труд 
 наблюдает познавательный (объединение ребёнка 
 трудовые интерес к труду всех результатов результативен, 

 действия; бережно взрослых детского труда в основан на 

относится к (интересуется, кем единый) и самоконтроле. 

результатам труда; работают близкие совместного Знания о 

проявляет ему люди, чем они выполнения многообразии 

стремление заняты на работе); трудового профессий в 

отражать отражает процесса, когда современном мире, о 
содержание полученные предмет труда содержании 

хозяйственно- представления в переходит от профессионального 

бытового труда в сюжетно-ролевых одного участника труда в соответствии 

игре с играх. Бережно труда к другому с общей структурой 

использованием относится к для выполнения трудового процесса: 

реальных предметному миру действий. цель и мотив, 
предметов и как результату Уважение к материалы и 

предметов- труда взрослых. труду родителей, предметы труда, 

заместителей. Понимание имеет инструменты и 
 направленности конкретные оборудование, набор 
 трудовых представления о трудовых действий, 
 процессов на профессиях и результат. 
 результат взаимосвязи  

 (например, повар между ними,  

 заботится, чтобы содержание  

 дети были вкусно труда в  

 накормлены). соответствии с  

  общей  

  структурой  

  трудового  

  процесса.  

 

2.1.5. Модуль – 5 «Здоровая планета – 

здоровый Я» Экологическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – формирование экологической культуры, 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

Задачи по формированию экологического и здоровьесберегающего 

воспитания: 

– Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения 

в природной и техногенной среде. 

– Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
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понимание активной роли человека в природе. 

– Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Формирование у дошкольников навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной и 

самостоятельной деятельностях. 

– Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Практическая реализация целей и задач физического и 

оздоровительного направления воспитания представлена в 

соответствующем модуле. 
Модуль – 5 «Здоровая планета – здоровый Я» 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Имеет Понимает Умеет видеть Понимает, что Высказывает 

представления об зависимость различия в Земля —   общий предположения о 

элементарных жизни человека от потребностях у дом для всех причинах 

потребностях состояния конкретных растений, природных явлений, 

растений и природы. Бережно животных и животных, людей. рассуждает о 

животных. 

Понимает, что 

человек 

ухаживает  за 

животными и 

растениями, 

проявляет эмоции 

и чувства. 

относится к 
природе и 

природным 

богатствам. 

растений. 

Понимает 
разнообразные 

ценности природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

практическая 

природа как среда 
жизни человека). 

Осваивает 
особенности 

поведения в 

природе 

культурного 

человека. 

красоте природы, 
обменивается 

мнениями о 

значении природы 

для человека. 

Освоил Освоил В повседневной Владеет основами Сформирована 

безопасные элементарные жизни стремится безопасного осознанная 

способы умения и навыки соблюдать правила поведения. потребность в 

обращения со личной гигиены, безопасного Проявляет двигательной 

знакомыми содействующие поведения. самостоятельность активности и 
предметами поддержанию, Знает основные в выполнении физическом 

ближайшего укреплению и алгоритмы КГН и жизненно совершенствовании. 

окружения. сохранению выполнения КГН. важных привычек Проявляет 
 здоровья,  здорового образа самостоятельность в 
 основные  жизни. выполнении КГН и 
 алгоритмы   жизненно важных 
 выполнения КГН.   привычек здорового 
    образа жизни. 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО    КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует 

тесное сотрудничество с семьей, ответственное отношение родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей,  воздействуют на 

формирование их эмоциональной сферы, нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения, что является важной предпосылкой в сфере развития детской личностей. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и под влиянием единой целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей) и коллектива 

ДОУ. Поэтому одна из важных задач ДОУ— педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) воспитанников, организованное на основе учета состава  семьи, 
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условия их жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности 

и успехи в воспитании детей и др. В ДОУ сложилась система, помогающая вычленить 

социальный паспорт семьи, тенденции ее развития, и оказать ей посильную помощь. 

 В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы: 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Цель: 

выяснение особенностей семейного воспитания,  установление контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников, получение полной 

информации о характере ребенка, условиях его проживания, взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома.  

2. Беседа -  систематическая и доступная форма индивидуальной  работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Предварительно педагог проводит целенаправленные 

наблюдения за поведением  детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями, беседует с детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании  обсуждается один наиболее существенный вопрос, 

иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы с использованием 

технических средств 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать  родителям 

(законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучения и 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) 

увидеть своего ребенка в детском коллективе.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, в сообществе 

учреждения в ВКонтакте -как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются  краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские  работы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей

 предметно- пространственной среды, которая строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности 

и смыслы, заложенные взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в  которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного                                   отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах       деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по                       всем пяти образовательным 

областям. 

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития. 
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5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование  

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности  и 

мастерства мотивирования ребенка, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

6. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (далее 

РППС)- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

 РППС групп учреждения, дополнительных помещений ДОУ, где происходит 

образовательный процесс,  обеспечивает наличие материалов, оборудования и инвентаря 

для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков: 

 подбор необходимой художественной литературы, видео – аудиоматериалов 

(картотеки обучающих фильмов, мультфильмов, презентаций), 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных  технических средств (компьютер, ноутбук, принтер, 

магнитофон, телевизор, экран);  

 атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр с учётом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста (игрушки, изделия 

народных промыслов, театры разных видов, ширма, музыкальные инструменты, 

детские и взрослые костюмы) 

 выставки детского творчества 

инвентарь для трудовой (лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады) и экспериментальной (лупы, магниты, зеркала, песочные часы, 

воронки, колбы,  баночки, контейнеры, неоформленный материал) деятельности  

 разнообразный материал для проведения детских экскурсий и организации 

тематических выставок (настенные полки либо открытый шкаф с полками,   

стенды-банеры, демосистемы, ширмы, картотеки видеофайлов, виртуальных 

экскурсий, подборки альбомов, макетов экспонатов по различным темам) 

Материально-техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в соответствии 

с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на 

учебный год (см. приложение) 

 

.  

 

 

 



 

4. Календарный план воспитательной работы МБДОУ 

«Д/с «Зоренька» на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Сентябрь 01.09.2021 Здравствуй, детский сад. День знаний (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

18.09.2021 Кросс нации (СР, СТ, ПД) 
 27.09.2021 День дошкольного работника 
 - д/и: «Ласковое - Выставка детского -д/и: «Собери ранец» (ПД) -с/р и: «Детский сад» (РВ, -Информирование 
 слово» творчества: «Мой -Опыт: «Секретное МЛ, СР, СТ, ПД) родителейо режиме 
 - Музыкальный любимый детский сад». письмо» (СТ, ПД) -д/и: «Спортивные работы ДОУ 
 досуг, посвященный (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) -Оформление фотогазет, профессии» (СР, СТ, ПД) (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 дню дошкольного -Виртуальная экскурсия коллажей и других работ - Беседы: «Кто работает в -«Кросс нации» 
 работника «Широка страна моя совместного творчества детскомсаду? (РВ, МЛ) (СР, СТ, ПД) 
 (РВ, МЛ, СР, СТ, родная» (СТ, ПД) детей, педагогов,  -Экологическая акция: 
 ПД) -Книга-воспоминаний об родителей, посвященных  «Планета без пакетов» 
  истории детского   сада дню дошкольного  (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
  (из рассказов родителей работника (оформление   

  воспитанников) групп, холла учреждения)   

  (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)   
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Октябрь 01.10.2021 День пожилого человека (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 04.10.2021 Международный день защиты животных (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД); 

 16.10.2021 Международный день хлеба (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 -Фотовыставка моё -Семейная акция «В -Проектная деятельность: -с/р и: «Ветеринарная п/и: «Лохматый пес» 
 домашнее животное гости к «Мы в ответе за тех, кого клиника» (СТ, ПД) (СР, СТ) 
 (РВ, МЛ, СР, СТ, бабушке» (РВ, МЛ, СР, приручили». (РВ, МЛ, СР, «Айболит» Участие в экологической 
 ПД) СТ, ПД) СТ,ПД) (МЛ, СР) акции по сбору 
 -Макетирование -Участие в -Выставка из природных с/р и: «Семья»(сюжет макулатуры 
 "Всем на свете экологическом проекте материалов «Дары осени» едем к (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 нужендом" (СТ, «Эколята - дошколята» (РВ,МЛ, СР, СТ, ПД) бабушке) (МЛ, СР,СТ,  

 ПД) (СР, СТ, ПД)  ПД)  

 -Музыкальный   -Знакомство с  

 досуг:   профессиями, связанными  

 «Осенний бал» (РВ,   с производствомхлеба. С/р  

 МЛ, СР, СТ, ПД)   и: «Пекарь». (СТ, ПД)  
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Ноябрь 04.11.2021 День народного единства (СР, СТ, ПД) 
 11.11.2021 Международный день энергосбережения (СТ, ПД) 
 16.11.2021 Международный день толерантности (СР, СТ, ПД) 
 (последнее воскресенье месяца) День матери (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 -Музыкальный 
досуг 

«День народного 
единства» (СТ, ПД) 

-Акция: «Сдай 
батарейку-спаси 

ёжика» (РВ, МЛ, 

СР, 

СТ, ПД) 

-Развлечение «Мы 
разные, но мы – 
вместе!» (СР, СТ, 

-Виртуальная экскурсия 

по местам боевой славы 

(СТ, ПД) 
-Участие в проекте 
«Азбука России» (СТ, 

ПД) 

-Развлечение «Мы 

разные, но мы – 

вместе!» (СР, СТ, ПД) 

-Конкурс «Для мамочки 

с любовью» (РВ, МЛ, 
СР, СТ,ПД) 

-д/и: «Народный костюм» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Игра-фантазия «Разговор 

двухлампочек» (СТ, ПД) 

-д/и: «Правильно- не 

правильно» 

(СТ, ПД) 

-Развлечение «Мы разные, 

но мы – вместе!» (СР, СТ, 

ПД) 
-д/и: «Чья мама» (1) 
Опыты со светом (СР, СТ, 

-с/р и: «Мы -военные 
разведчики» (СТ, ПД) 

-Знакомство спрофессией 
«Электрик» (СТ, ПД) 

-д/и: «Эмоции» (РВ, МЛ, 

СР, СТ,ПД) 
-Презентации 

«Профессии нашихмам» 
(СР, СТ, ПД) 

-Игры народов разных 

национальностей (СТ, 

ПД) 

-Альбом безопасности 

обращения с 
электричеством(СТ, ПД) 

-с/р и: «Семья» (РВ, 

МЛ, СР, СТ, ПД) 
-д/и: «Вежливые слова» 
-п/и: «Собери цветок для 

мамы» (СР, СТ, ПД) 

 ПД) 

-Музыкальный 
досуг ко Дню 

Матери 
«Мамино сердце» 

 ПД)   

 (РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Декабрь 09.12.2021 День Героев Отечества (ПД) 
 12.12.2021 День Конституции (ПД) 
 13.12.2021 Новый год (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 -Сообщение о герое -Акция «Читаем книги о 

войне» 

(СТ, ПД) 

-Виртуальная экскурсия 

погородам России (ПД) 

-Участие в семейном 

проекте «В ожидании 

рождества»(СР, СТ, 

ПД) 

-Государственные -/р и: «Защитники», - п/и: «Летчики» (СТ, 
 ВОВ (СТ, ПД) символы России (СТ, ПД) «Моряки» (СТ, ПД) ПД) 
 -«Изготовление -Мастерская Деда Мороза- -с/р и: «Путешествие по -Знакомство с 
 книги Моя Россия» Выставка: «Новогодняя России» (ПД) государственными 
 (ПД) игрушка» -Знакомство с праздниками (СТ, ПД) 
 -Новогодний (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) «волшебными» -Презентации «Семейные 
 утренник (РВ, МЛ,  профессиями (СР, СТ, традиции празднования 

 СР, СТ, ПД)  ПД) Нового года» (СТ, ПД) 
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Январь 01.01.2022 - 10.01.2022 Каникулы. Рождество (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 11.01.2022 День Спасибо (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 17.01.2022 День детских изобретений (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 27.01.2022 День полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков (СТ, ПД) 

 -Фотовыставка «Я. -Фотовыставка «Я. -Сообщения о семейных -Знакомство с -Проект выходного дня: 
 Зима. Абакан» (РВ, Зима. Абакан.» (РВ, традициях проведения профессией «Фотограф» «Катания на коньках, 
 МЛ, СР, СТ,ПД) МЛ, СР, СТ,ПД) каникул(СР, СТ, ПД) (СТ, ПД) лыжах» 
 -«Коробочка Городская акция «Сбор -д/и: «Что такое хорошо и -с/р и: «В магазине» (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 добрых поступков» новогодних елей» (СР, что такое плохо?» (РВ, (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) -Игры и забавы с санками 
 (РВ, МЛ,СР, СТ, СТ, ПД) МЛ, СР, СТ,ПД) -с/р и: «Изобретатели» (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 ПД) -Проектная -Конструирование -с/р и: «Военные шоферы» -Акция: «Покормите птиц 
 -Выставка деятельность «Наши кормушек (СТ, ПД) зимой» (РВ, МЛ, СР, СТ, 
 изобретательских руки не для скуки» (СР, «Птичья столовая» (РВ,  ПД) 
 работ (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) МЛ, СР,СТ, ПД)  -Игры-эстафеты (СР, СТ, 
 СТ, ПД) -Виртуальная экскурсия -Конструирование  ПД) 
 -Акция «900 дней по «Застава» (СТ, ПД)   

 мужества» (СТ, ПД) «Дороге Жизни» (СТ,    

  ПД)    
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Февраль 02.02.2022 Советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве (ПД) 
 08.02.2022 День российской науки (СР, СТ, ПД) 
 17.02.2022 Всемирный День спонтанного проявления доброты (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 23.02.2022 День защитника отечества. (СР, СТ, ПД) 

 -Виртуальное 

путешествие по 
местам боевой 

славыгорода – героя 

Сталинграда (ПД) 

-Проект «Вперед – в 

будущее. Город 

моей мечты» 

(СР, СТ, ПД) 

-«Эстафета добра» 

(СР, СТ, ПД) 

-Досуг в рамках дня 

Защитника 

Отечества 
(СР, СТ, ПД) 

-д/и: «Военная техника» 

(СТ, ПД) 

-Проект «Вперед – в 
будущее. Город моей 

мечты» 

(СР, СТ, ПД) 

-«Эстафета добра» (СР, 

СТ, ПД) 
-Конкурс стенгазет: 
«Нашизащитники» (СР, 

СТ, ПД) 

-с/р и: «Битва за 

Сталинград» (ПД) 

-Опыты - эксперименты 

(позапросу детей) 

(СР, СТ, ПД) 

-«Заводные игрушки» 

(МЛ, СР) 

-«Паровозик с именем» 

(РВ) 

-д/ и: «Военные 

профессии» 

(СР, СТ, ПД) 

-«Собери картинку» (РВ, 

МЛ, СР,СТ, ПД) 
-«Найди по тени» 

-Знакомство с научными 

профессиями 

(СР, СТ, ПД) 
-Проект: «Добрые 

профессии» 

(СТ, ПД) 

-Знакомство с военными 

профессиями 

(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Пограничники» 

(СТ, ПД) 

-«Научный подход к 

ЗОЖ» 

(СР, СТ, ПД) 

-Беседа «Что такое 
доброта?» (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 
-п/и: «Меткий стрелок», 
«Полоса препятствий» 

(СР, СТ, ПД) 

   (СР, СТ, ПД)   
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Март Масленица (РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 
 8 марта (РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 
 22.03.2022 Всемирный день водных ресурсов (МЛ,СР, СТ, ПД) 
 27.03.2022 Всемирный день театра (СР, СТ, ПД) 

 -Досуг 
«Масленичные 

гулянья» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

-Праздничный 

концерт к 8 марта 

(РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

-Плакат «Берегите 

воду!» (РВ, МЛ, 

СР,СТ, ПД) 
-Эскиз костюма 
любимого героя 

-Фото-конкурс «Блин- 
каксолнышко» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Конкурс «Украшение 

для мамы» (СР, СТ, ПД) 

-Виртуальная экскурсия 
«Мой славный город» 

(СТ, ПД) 

-Презентация «Театр, 

театр, театр…» 

(СТ, ПД) 

-Семейные традиции 
масленицы 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Опыты с тестом (СР, СТ, 

ПД) 
-Опыты с водой 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
-Театр теней по выбору 

детей 

(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Семья» (сюжет 

мама печет блины) (СР, 

СТ, ПД) 

-с/р и: «Семья», «Салон 

красоты» (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 
-Знакомство с профессией 

«Эколог»(СТ, ПД) 

-с/р и: «Мы в театре» 

(СР, СТ, ПД) 

-п\и «Карусели» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-п\и «Коза-дереза» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Стенгазета «Мамин труд 

яберегу – помогаю, как 

могу) (РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 
-п/и: «Ручеек» 

(СР, СТ, ПД) 

-Театрализации на 

экологическую тематику 

(СР, СТ, ПД) 

 (СР, СТ, ПД)     
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Апрель 1 апреля Международный день птиц (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 2 апреля Международный день детской книги (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 07.04.2022 Всемирный день здоровья (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 12.04. 2022 Международный день космонавтики (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 22.04.2022 Международный день Земли (СТ, ПД) 
 30.04.2022 Абакану 91 (СР, СТ, ПД) 

 -Выставка «Моя 

любимая книга» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 
-Репортажи о 

занятиях 

физической 
культурой в семье 

(СР, СТ, ПД) 
-«Первые в 

-Экскурсия в 

библиотеку 

(СР, СТ, ПД) 

-Экскурсия на стадион 
(СР, СТ, ПД) 

-Викторина «Будем 
здоровы» 

(СТ, ПД) 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Выставка детского 

творчества 

-«Мой город – Абакан» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-д/и: «Летает не летает» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-мемо: «Птицы» (СР, СТ, 

ПД) 
-д/и: «Полезно-вредно» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Конструирование 
«Космические корабли» 

(СТ, ПД) 
-д/и: «Сортируем мусор 

-с/р и: «Юный орнитолог» 

(СТ, ПД) 

-с/р и: «Больница» (2,3) 

-Знакомство с 
медицинскими 

профессиями (СР, СТ, 

ПД) 
-с/р и: «Космонавты» 

-«Исследователи новой 
планеты» 

-п/и: «Шире, шире, шире 
круг...» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Коллаж «Здоровое 

питание», 

-Плакат «Береги 
здоровье!» 

(СР, СТ, ПД) 

-Спортивный досуг ко 

Дню космонавтики 

 космосе» -выставка 

творческих работ. 

(СР, СТ, ПД) 
-Коллаж 
«СчастливаяЗемля» 

(СР, СТ, ПД) 

-Музыкальный 

досуг, 
«День города» 

правильно» 

Опыты с бумагой 

(СР, СТ, ПД) 
-Маршрут выходного дня: 
«Места, дорогие моему 

сердцу» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

(СТ, ПД) 

-с/р и: «Экологи», 
«Защитники природы» 

(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Автобус» (1,2) 

«Экскурсовод» (СТ,ПД) 

(СР, СТ, ПД) 

Экологическая акция: 
«Расти росток» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Пешая прогулка по 
городу 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 (СР, СТ, ПД)    
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Май 09.05.2022 День Победы (СР, СТ, ПД) 
 15.05.2022 Международный день семьи (СР, СТ, ПД) 
 18.05.2022 Международный день музеев (СР, СТ, ПД) 
 -Открытка 9 мая – Экскурсия к мемореалу -Выставка: «Музей -д/и: «Военные -Эстафеты с мячом 
 (СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД) Памяти» профессии» (СР, СТ, ПД) (СТ, ПД) 
 -Акция «Окна -Всероссийская Акция- (СР, СТ, ПД) -с/р и: «А я в армию -Спортивный досуг 
 Победы» (СР, СТ, шествие -«Семейное древо» пойду» (СР, СТ, ПД) «Спортивная семья» 
 ПД) «Бессмертный полк» (СТ, ПД) -Создание презентации – (СТ, ПД) 
 -Музыкальный (СР, СТ, ПД) -Проектная деятельность «Профессии моих -Мемо «Картины» 
 досуг, -Праздничный Салют повыбору детей родителей» (СР, СТ, ПД) 
 «День победы» (СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД) -д\и «Натюрморт» 
 (СР, СТ, ПД) -Проект: «Моя семья –  -Знакомство с (СР, СТ, ПД) 
 -«Герб семьи» мое богатство»  профессией «Археолог»  

 (ПД) (СТ, ПД)  (СТ, ПД)  

 -Создание -Посещение музея    

 группового музея (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)    

 (РВ, МЛ, СР, СТ,     

 ПД)     
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Июнь 1 июня День защиты детей (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 5 июня Международный день защиты окружающей среды (СР, СТ, ПД) 
 06.06.2022 День рождения А.С. Пушкина (СР, СТ, ПД) 
 12.06.2022 День России (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 23.06.2022 Международный Олимпийский день (СТ, ПД) 
 -Досуг в рамках -Всероссийская акция 

«Вода России» по 

уборке от мусора 

берегов водных 

объектов 

(СТ, ПД) 

-Виртуальная 

экскурсия по сказкам 

А. С. Пушкина (СР, 

СТ, ПД) 

-Флэш-моб: «Мы – 
россияне» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Досуг «Легкая 

атлетика-королева 

спорта» (РВ, МЛ,СР, 

СТ, ПД) 

-Игры с мыльными 

пузырями 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Викторина «Что за 

прелестьэти сказки!» 
(СР, СТ, ПД) 

-Опыты с водой (СР, СТ, 

ПД) 

-Составление 

кроссворда о летних 

видах спорта (СТ, ПД) 

-с/р и: «В цирке» 

(СР, СТ, ПД) 

-Знакомство с 
профессиями: «поэт, 

актер) (СТ, ПД) 

-с/р и: 
«Путешественники» 

СР, СТ, ПД) 

-д/и: «Летние виды 
спорта» (СР, СТ, ПД) 

-Выставка рисунков 
 Днязащиты детей «Мои эко привычки» 

 (РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 
-Выставка детского 

творчества: «Что за 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Экскурсия в «Сады 

мечты» (СР, СТ, ПД) 

-Русские народные игры 

 прелесть эти 

сказки!» 
(СР, СТ, ПД) 

-Конкурс чтецов: 
«Россия – Родина 
моя» (СР, СТ, ПД) 

-Досуг «Легкая 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Видео – сообщение: 
«Мой любимы вид 

спорта» (СТ, ПД) 

 атлетика-королева  

 спорта» (РВ, МЛ,  

 СР, СТ, ПД)  
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Июль 08.07.2022 День семьи любви и верности (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
11.07.2022 День Почты России (СР, СТ, ПД) 

30.07.2022 Международный день дружбы (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
Последнее воскресение июля День ВМФ (СР, СТ, ПД) 

 -Семейное 

путешествие за 

пределы города 
Акция: «Напиши 

письмо дедушке» 

(СР, СТ, ПД) 

-Досуг: «Я, ты, он, 

она-вместе дружная 
семья» (РВ, МЛ, 

-Семейное путешествие 

за пределы города 

-Экскурсия на почту 
России 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Экскурсия в воинскую 

часть 

(СР, СТ, ПД) 

-д/и: «На кого я похож»? 

(СТ, ПД) 

-Конструирование «Здание 

почты» (СР, СТ, ПД) 

-Изготовление стенгазеты 
«Дружба крепкая не 
сломается...» 

(СР, СТ, ПД) 
-Опыты с водой 

-с/р и: «Семья» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Почтальон» (СР, 

СТ, ПД) 
-Экологическая игра: 
«Эколята – друзья 

природы» 

(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Морской бой» 

-Трудовой десант: «С 

заботой о цветах» (СТ, 

ПД) 

-м/п и: «Испорченный 
телефон» (СТ, ПД) 

-п/и: «Найди себе пару» 

(СР, СТ, ПД) 

-п/и: «Веселые ребята» 
(СТ, ПД) 

 СР,СТ, ПД) 

-Флэш - моб 
«Яблочко» 

 (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД)  

 (СР, СТ, ПД)     
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Модуль 

 

 

Месяц 

Модуль -1 

«Я, моя семья, мой 

детский сад» 

Модуль – 2 

«Маленький Абаканец 

– гражданин большой 

России» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Август 14.08.2022 День физкультурника(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 20.08.2022 День города (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 22.08.2022 День Государственного Флага РФ (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
 -Флэш моб: «Россия -Виртуальная экскурсия -д/и: «Что полезно для -с/р и: «Больница» -Консультация для 
 -вперед!» по здоровья?» (СР, СТ, ПД) родителей «Здоровый 
 (РВ, МЛ, СР, СТ, городам России (СР, СТ, ПД) -с/р и: «Путешествие по образ жизни в семье» 
 ПД) (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) -Опыты с воздухом России» Беседа «Чумазый 
 -Торжественное 

поднятие Флага РФ 

(РВ, МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД) мальчик» 
-Летняя спартакиада 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
-Турнир по городкам 

     (СТ, ПД) 
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Приложение 1 

Педагогическая диагностика Е.Г.Юдина, Г.Б.Степанова, Е.Н.Денисова 

Обобщенная схема наблюдений и оценки социального развития в группе 

детского сада  Фамилия, имя ребенка Возраст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Р-Р - взаимодействие «ребенок—родитель»; Р-В – взаимодействие «ребенок—

воспитатель»; Р-С - взаимодействие «ребенок—сверстник».) 

 

Можно использовать 5-балльную шкалу оценок (5 - часто, 4 - как правило, 3 - 

иногда, 2 

- редко, 1-никогда) или 3-балльную (3 - обычно, 2 - иногда, 1 - очень редко). 

Положения, приведенные в таблице, носят ориентировочный характер. Исходя из 

данных показателей, воспитатели могут сами дополнить схему и 

трансформировать ее в более удобную для них форму. 

 
Показатели 

социализации 

Деятельность в 

режимные моменты 

Организованная 

деятельность 

Неорганизованная 

деятельность 

Р-Р Р-В Р-С Р-В Р-С Р-В Р-С 

Идет на контакт        

Откликается на просьбы 
и замечания 

       

Действует сообща        

Принимает помощь        

Устанавливает 
дружеские отношения 

       

Действует под 
руководством 

       

Действует 
самостоятельно 

       

Проявляет инициативу        

Контролирует свое 
поведение 

       

Конфликтует        

Улаживает разногласия        

Признает правила        

Сочувствует        

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других 

       

Соблюдает очередь        
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Индивидуальный профиль социального развития ребенка 

Фамилия, имя ребенка Возраст    
Утверждение 2 1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идет на контакт со 
взрослым 

     Избегает контакта со взрослым 

Откликается на просьбы взрослых      Не реагирует на просьбы взрослых 

С удовольствием действует со 
взрослым сообща 

     Не любит действовать со взрослым 
сообща 

Успешно действует под 
руководством взрослого 

     Не умеет действовать под 
руководством взрослого 

Легко принимает помощь от 
взрослого 

     Не принимает помощь от взрослого 

Часто взаимодействует со 
сверстниками 

     Избегает взаимодействия со 
сверстниками 

Легко устанавливает дружеские 
отношения со сверстниками 

     С трудом устанавливает дружеские 
отношения со сверстниками 

Успешно участвует в 
коллективной игре 

     Не участвует в коллективной игре 

Проявляет качества лидера      Предпочитает подчиняться другим 

Хорошо себя чувствует в большой 
группе людей 

     Не любит большие группы людей 

Спокойно наблюдает за 
действиями других детей 

     Прерывает, мешает действиям 
других детей 

Умеет занимать других детей      Не умеет занимать других детей 

Успешно участвует в делах и 

играх, предложенных другими 

детьми 

     Не участвует в играх, 
предложенных другими детьми 

Успешно разрешает конфликт со 
сверстниками 

     Затрудняется разрешать конфликты 
со сверстниками 

Хорошо действует самостоятельно      Не может действовать 
самостоятельно 

Может занять себя сам      Не может занять себя сам 

Умеет сдерживать себя, 
контролировать свое поведение 

     Не умеет сдерживать себя, 
контролировать свое поведение 

Способен жертвовать своими 
интересами ради других 

     Ориентирован только на свои 
непосредственные интересы 

Не причиняет вреда растениям, 
животным, книгам, игрушкам 

     Часто причиняет вред растениям, 
животным, книгам, игрушкам 

Хорошо знает и выполняет 
распорядок дня в детском саду 

     Не знает и не выполняет распорядок 
дня в детском саду 

Признаёт правила, предложенные 
взрослыми 

     Не признаёт правила, предложенные 
взрослыми 

Признаёт правила, предложенные 
другими детьми 

     Не признаёт правила, предложенные 
другими детьми 

 

По результатам наблюдений за поведением ребенка в течение определенного 

времени рекомендуем составить обобщенный профиль социального развития 

каждого дошкольника группы. 
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После заполнения анкеты-таблицы, отмеченные точки соединяются 

линиями. В результате воспитатели могут наглядно представить, в сторону 

каких оценок (положительных или отрицательных) сдвинут профиль. 

Вопросы-утверждения в анкете характеризуют развитие социальной сферы при 

взаимодействии со взрослым, сверстником, а также усвоение норм и 

требований ближайшего окружения. Полученный профиль покажет, в какой 

области социализация ребенка осуществляется успешно, а в какой возникли 

затруднения. 
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