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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

 

Настоящая  рабочая  программа  воспитания МБДОУ д/с «Солнышко» г. 

Зернограда (далее – Программа) является нормативным документом, 

структурным компонентом основной образовательной программы (далее – 

ООП), характеризующим специфику содержания воспитания и  особенности 

организации воспитательного процесса. 

Программа  воспитания составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.05.2015 N 996-р; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 N 304-ФЗ. 

Содержание Программы  воспитания построено с  учётом Основной 

образовательной программы МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда. В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Программа воспитания  учитывает: 

- конкретные условия, которые создаются в  учреждении;  

- индивидуальные особенности, интересы и возможности детей; 

- запросы и потребности родителей воспитанников; 

- собственную  модель организации  воспитания  дошкольников.    

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда  от 2 до 7 лет. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Ценности, которые необходимо освоить дошкольнику, отражены в 

основных направлениях воспитательной работы детского сада: 



- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального и духовно-нравственного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценность бережного отношения к природе и окружающей среде, лежит 

в основе экологического направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Цель и задачи воспитания 

 

Общая цель  воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами,  принятыми в обществе. 

Программа воспитания ориентирована на: 

1) Создание системы воспитательно-образовательной работы, 

объединяющей обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

привитие ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, воспитание чувства 

сопричастности  ребёнка к миру, формирование желания совершать добрые 

поступки. 

Задачи воспитания  реализуются в единстве с развивающими 

задачами для каждого возрастного периода, определенными в ООП и 

рабочих программах каждой возрастной группы детей 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Принципы построения Программы 

 

Программа воспитания. Программа воспитания построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

руководствуется следующими принципами ДО, определенными ФГОС ДО: 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 



1.4 Возрастные особенности контингента воспитанников, значимые для организации воспитательного процесса 

 
 

Показатели 

 

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

Ведущая 

потребность 

В  любви В общении и 

самостоятельности 

В общении, познании В общении В общении и 

самоутверждении 

Игровая 

деятельность 

Партнёрская  – со 

взрослыми, 

индивидуальная  – с 

игрушками 

Партнёрская – со 

взрослыми, 

индивидуальная -  с 

игрушками 

Коллективная - со 

сверстниками 

Усложнение игровых 

замыслов 

Длительные игровые 

объединения, групповые 

игры 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое Ситуативно-деловое Внеситуативно-

деловое 

Внеситуативно 

-деловое, - личностное 

Ситуативно  

– деловое,  - личностное 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-

практическое 

Эмоционально-

практическое 

Ситуативно-деловое Ситуативно-деловое Ситуативно-деловое 

Эмоции Восприимчив к 

эмоциям 

окружающих 

Резкие переключения, 

зависим от физического 

комфорта 

Более ровные, 

эмоционально 

отзывчив 

Преобладание 

оптимистичного 

настроения 

Преобладание 

оптимистичного 

настроения 

Способ познания Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Экспериментирование, 

конструирование 

Вопросы, рассказы 

взрослого, 

экспериментирование 

Общение со взрослым, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Общение со взрослым, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

окружающей среды, 

физический комфорт 

Разнообразие 

окружающей среды, 

партнерские отношения 

с взрослыми 

Кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Собственный широкий 

кругозор, хорошо 

развитая речь 

Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь, развитие 

самосознания 

Ново- 

образования 

возраста 

Формирование Я - 

концепции 

Самопознание, 

усвоение первичных 

нравственных норм 

Контролирующая 

функция речи, 

выстраивает 

элементарные 

умозаключения 

Планирующая функция 

речи, предвосхищение 

результата деятельности, 

формирование высших 

чувств  

Планирующая функция 

речи, предвосхищение 

результата деятельности, 

формирование высших 

чувств, осознание своего 

«Я»  



 

1.5 Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

Планируемыми результатами освоения программы воспитания (на этапе 

окончания дошкольного детства) становятся целевые ориентиры: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- обладает начальными знаниями о себе, о родной стране, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

 

 

1.6 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в МБДОУ д/с «Солнышко» г. 

Зернограда ежегодно осуществляется по выбранным воспитательным 

направлениям  (патриотическое, социальное, этико-эстетическое, духовно-

нравственное, трудовое, экологическое воспитание и воспитание ценностей 

здорового образа жизни) и проводится с целью осуществляется с целью 

выявления основных проблем воспитательного процесса и последующего их 

решения.  

Самоанализ проводится по двум направлениям. 

 
 

 

Направления  

самоанализа 

Критерий 

оценки 

Метод получения 

информации 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

детей  

Динамика личностного развития детей - Педагогическое 

наблюдение 

 

- Педагогическая 

диагностика уровня  

овладения детьми 

необходимыми знаниями по 

образовательным областям 

(по Н.В. Верещагиной) 

 

2 Состояние 

организуемой в 

детском саду 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

Качество психолого-педагогических 

условий воспитания детей  

Диагностическая карта 

(Приложение 2) 

Качество психолого-педагогических 

условий по руководству общения детей 

и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

Диагностическая карта 

(Приложение 2) 



Качество реализации воспитательного 

потенциала организованной 

образовательной деятельности 

Педагогическое наблюдение 

 

Качество организации проектов, 

традиционных мероприятий, 

праздников, развлечений и мероприятий 

в ходе функционирования детско-

взрослых сообществ 

 

Педагогическое наблюдение 

 

Качество взаимодействия педагогов и 

родителей  воспитанников 

- Наблюдение 

- Анкетирование 

 

Основной метод получения информации по первому направлению 

самоанализа - педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за 

поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности, 

различных мероприятий на уровне ДОУ и группы. Особое внимание уделяется 

наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его 

делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). 

Критерием самоанализа по второму направлению  является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заведующим, старшим воспитателем, 

воспитателями и педагогами ДОУ. Результатом самоанализа является перечень 

выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и 

проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Виды, формы и содержание деятельности 

 

В процессе воспитательной работы в ДОУ, осуществляемой в ходе ООД, 

режимных моментов, совместной деятельности и индивидуальной работы с 

детьми используются различные виды деятельности - игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

самообслуживание, изобразительная деятельность и конструирование, 

музыкальная деятельность, восприятие произведений художественной 

литературы. 

Для решения задач Программы воспитания реализуются следующие  формы 

работы: 

- игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в 

разрешении проблемных учебных ситуаций, находящих отражение в реальной 

жизни, участие в экскурсионных походах; 

- тематические встречи, организация тематических игр и импровизаций, 

выполнение различных видов работ на групповом участке, проектная 

деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в подготовке 

оформительских материалов для мероприятий; 

- чтение, сказочные викторины, импровизации, драматизации. 

Практическая реализация задач духовно-нравственного, патриотического, 

трудового, экологического воспитания и воспитания ценностей здорового образа 

жизни осуществляется в рамках реализации модулей. Реализация разнообразных 

форм воспитательной работы того или иного модуля находит отражение в 

календарном плане воспитательной работы на год (Приложение 1). 

Каждый вид деятельности, формы работы из соответствующего модуля 

программы воспитания ДОУ: 

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким 

направлениям; 

- 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; 

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием 

стран и народов мира, их обычаями; 

- 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; 

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка. 

Мероприятия по программе воспитания это не просто мероприятия в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса. Ребенок, родитель и педагог 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи.  



2.2 Модуль «Образовательная деятельность» 

 

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности  через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе.  

Образовательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают 

на основе интеграции образовательных областей, которые предусматривает 

ФГОС ДО. Приоритетные направления развития детей (познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое) и их 

интеграция становятся основными составляющими воспитательного процесса 

в детском саду. Но при этом самоцелью для педагогов становятся не знания, 

которые дети получают, сформированные у каждого ребенка, а осознанное 

личностное отношение к этим знаниям, которое е будут мотивировать 

их к осознанному поведению. Образовательная деятельность с детьми 

предполагает организацию и проведение воспитателем таких форм, как 

занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, игра-

путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и 

инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

 
Направления  

работы 

 

Способы решения конкретных задач воспитания в образовательной 

деятельности 

патриотическое 

воспитание 

 

духовно-

нравственное  

воспитание 
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Парциальная программа «Родники Дона» (авт. Р.М.Чумичева 

Н.А.Платохина, О.Л.Ведмедь) 

 

Развитие у старших дошкольников ценностно-смыслового 

отношения к культуре, истории и природе Донского края, 

привитие чувства любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям. 

 

этико-

эстетическое 

воспитание 

Программы допобразования:  

 - кружок «Весёлые ложкари»; 

- кружок «Волшебные кисточки». 
 

Обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

обогащение духовный мира, воспитание уважения к традициям и 

обычаям своей страны, преодоление неуверенности, робости, 

сплочение детского коллектива. 

воспитание 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

Программы допобразования:  

- «Речь на кончиках пальцев» для детей с ТНР;  

- «Умная гимнастика» для детей с ОВЗ; 

-  кружок ритмической гимнастики «Мозаика». 

 

Повышение уровня эмоционального благополучия, уверенности в 



себе. 
экологическое 

воспитание 
Программы допобразования:  

- кружок «Земля – наш общий дом». 

  

Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Модуль «Проектная деятельность» 

 

Содержание и методы обучения в ДОО направлены на развитие активности, 

самостоятельности, творчества, умения воспринимать информацию, 

анализировать ее, осваивать новое, находить неординарные решения в различных 

ситуациях, получать удовлетворение от найденного решения. Метод проектов – 

одна  из оптимальных технологий, применяемой педагогическим коллективом  

детского сада  и поддерживающей такой подход. Проект - это «игра всерьёз», 

результаты её важны для детей и взрослых.  

В ДОУ применяется проектный метод в различных его формах и типах, но 

все они носят воспитательный характер. 

У нас есть огромное желание воспитать у ребёнка: любовь к самому 

близкому  -  к  собственному дому, детскому саду, родному городу ведь это 

основа из основ патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. 

Именно поэтому в ДОУ реализуются  патриотические проекты  «Край 

родной, ты сердцу дорог», «Здесь Родины моей начало». 

Проект «Мы память бережно храним» нацелен на работу по воспитанию у 

дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и 

достойным страницам истории, предполагал привлечение детей и родителей к 

изучению знаменательных дат и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию юбилея Победы.  

Все родители хотят, чтобы их дети выросли успешными и счастливыми!  

Успешным человек может считать себя при условии, что он нашёл своё место в 

жизни, правильно сделал свой выбор и получает удовлетворение от своей 

профессии, пользуется авторитетом в обществе, и его труд служит на благо 

народа и обеспечивает личное благополучие. Человек счастлив, если он умеет и 

любит трудиться. 

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок.  

Помочь ребёнку реализовать себя помогает проект по ранней профориентации 

«Чем пахнут ремёсла». Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая 

задача для воспитателей и родителей. Но разностороннее развитие ребенка даст 

ему возможность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить 

удовольствие и радость. 

В детском саду мы столкнулись с проблемой, что дети практически ничего 

не знают о Российской Армии, о людях военных профессий. Отсутствие у детей 

знаний по этой теме, привело педагогов и родителей к необходимости 

организации проекта «Я б в военные пошёл, пусть меня научат». 

Любое время года - это пора воплощения творческих замыслов и проектов, 

это период, когда традиционно мы расширяем знания детей сезоне. И всегда 

перед нами встаёт вопрос – как интереснее подобрать мероприятия по теме, так, 

чтобы дети увидели всю прелесть этого времени года. Именно поэтому мы 

разрабатываем и реализовываем различные  сезонные проекты, где 

предусматриваем различные виды художественно-творческой детской 

деятельности и формы ее организации: экскурсии, занятия, развлечения, выставки 

и др. Особую роль здесь играет сотворчество родителей и детей.  Педагоги-



разработчики таких проектов считают, что дети, которые ощущают красоту 

родной природы (дыхание растений, ароматы цветов, шелест трав, пение птиц), 

уже никогда не смогут уничтожить её. Наоборот, у них появляется потребность 

помогать жить этим творениям, любить их, общаться с ними. 

Экологическое воспитание дошкольников – это не просто дань «модному» 

направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и 

любить окружающий мир и бережно относиться к нему. Необходимо помнить о 

том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе 

объясняется отсутствием у них необходимых знаний. 

Принимая это во внимание в детском саду реализуется природоохранный 

социально-образовательный   экологический проект «В судьбе природы – наша 

судьба». Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают 

навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру. Данный 

проект благодаря целенаправленной деятельности педагогов и  родителей 

помогает детям  осознать себя «маленькими волшебниками», спасающими и  

оберегающими  природу родного края. 

Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие 

впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и 

участником спектакля! Театрализованная деятельность помогает детям 

раскрепоститься, развивает коммуникативные умения, повышает самооценку, 

развивает речь, эмоциональную сферу и просто вносит яркое незабываемое 

разнообразие в повседневную жизнь, обогащая внутренний мир ребенка. 

Весной, когда  реализуется познавательно-творческий проект «Театральная 

весна», детский сад «живёт» театром. Успех  нашей работы  подкреплен и тем, 

что большинство  родителей наших воспитанников поддерживают  все начинания 

в театрализованной деятельности и участвуют  в поиске интересных находок в 

творчестве, т.к. понимают значимость  и ценность культурологического 

образования малышей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Модуль «Праздники, развлечения и фольклорные мероприятия» 

 

Вся система работы по  данному модулю включает в себя организацию 

интегрированных занятий, фольклорных  и календарных развлечений, 

праздников, физкультурных досугов и мероприятий, которые объединяют 

музыкальную, изобразительную, театрализованную, здоровьесберегающую 

деятельность детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники  - это замечательная возможность для дошкольников проявить 

самые разнообразные таланты, так как главная особенность праздника – его 

творческая театрализованная основа. Это возможность объединить детей и 

взрослых общей целью, снять некоторые внутренние конфликты, дать 

почувствовать радость общения, радость совместного творчества. 

С учётом деятельности ДОО воспитание у дошкольников гордости и 

безусловной любви к Отечеству реализуется средствами музыкальной 

деятельности.  

Календарные праздники 

и развлечения 

 

- развивают 

эмоционально-волевую 

сферу у детей, их речь, 

память и воображение; 

- духовно обогащают 

ребёнка; 

- расширяют знания об 

окружающем мире; 

- объединяют и 

побуждают к творчеству; 

- формируют духовно-

нравственное отношение и 

чувство сопричастности к 

родному дому, семье, 

детскому саду, городу, 

родному краю, 

культурному наследию 

своего народа; 

- формируют 

элементарные  

экологические знания, 

воспитывают 

культуру природолюбия; 

- воспитывают 

уважительное отношение 

к труду. 

 

 

- духовно обогащают 

ребёнка; 

- расширяют его 

представление об 

истории и традициях 

русского народа; 

- позволяют 

овладеть элементами 

праздничной 

культуры русского 

народа; 

- активизируют речь 

дошкольников, её 

коммуникативные 

функции. 

  

 

 

 

 

 

- формируют 

здоровый образ 

жизни; 

-формируют 

познавательную 

активность; 

- развивают 

командный дух, 

чувство 

товарищества, 

коллективизм, 

дисциплинированно

сть, уважение; 

- стимулируют 

активность каждого 

ребёнка, с учётом 

его индивидуальных 

особенностей. 
 

Фольклорные праздники 

и мероприятия 

 

Физкультурные досуги  

и развлечения 



 
 

Фольклорный праздник - это синтез практически всех видов искусств: 

литературы, музыки, живописи. Вот почему приобщение детей дошкольного 

возраста к народным традициям целесообразнее проводить именно в 

форме праздника. При этом важно не только дать детям новые знания, но и 

организовать непосредственное их участие в исполнении обрядов, 

пении народных песен, инсценировках. 

Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом русского 

народа, с образцами народного музыкального творчества. В  фольклорные 

праздники  включаются различные виды народного художественного творчества: 

 народные и обрядовые песни; 

 танцы; 

 хороводы; 

 художественное слово; 

 пословицы, поговорки, потешки, прибаутки; 

  театрализации;  

 народные игры.  

    

Немаловажным направлением модуля «Праздники, развлечения и 

фольклорные мероприятия» является  воспитание ценностей здорового образа 

жизни. Сохранение и укрепление здоровья, повышение двигательной активности, 

формирование здоровьесберегающей компетентности дошкольников, 

сознательного отношения к собственному здоровью, привлечение детей и 

родителей к здоровому образу жизни – залог жизнерадостности, бодрости, 

полноценного физического, психического и умственного развития ребенка, веры 

его в свои силы.  

Одной из форм популяризации физической культуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни детей и родителей становятся: 



-  физкультурно-оздоровительные праздники,  

- физкультурные досуги и развлечения, 

- дни (недели) здоровья, 

-  игры-соревнования между детьми разных возрастных групп,  

- спартакиады.  

Физкультурные праздники очень нравятся дошкольникам, потому что 

объединяют их общими переживаниями, дарят чувство победы, воспитывают 

чувство коллективизма. Подготовка к спортивным праздникам  -  разучивание 

стихов, упражнений, различных видов гимнастики, перестроений, эстетическое 

оформление спортзала или спортплощадки, оригинальные костюмы, красивые 

эмблемы, музыка, спортивные песни, различные игры, соревнования 

положительно влияют на общее физическое развитие детей, развивают у них 

воображение, чувство прекрасного. А главное,  физкультурно-оздоровительные 

праздники помогают формировать у детей желание быть сильным, ловким, 

смелым, выдержанным, заниматься спортом. Совместная деятельность, 

преодоление трудностей, укрепляют детский коллектив, пробуждают чувство 

ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Модуль «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к общим делам, совместному творчеству.  В  то же 

время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Традиционным для дошкольного учреждения на уровне ДОУ является 

проведение: 

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

- Тематические дни в рамках «Календаря знаменательных дат». Ежедневно 

в России и мире отмечают какой-либо праздник, памятную или знаменательную 

дату или иное событие. Календарь  интересных знаменательных дат и 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

весь учебный год содержит список праздников, который будет полезен педагогам 

для воспитательной работы с детьми. Календарь  помогает педагогам грамотно 

планировать тематические дни в образовательной деятельности с детьми и 

родителями в различных формах деятельности. 

- Дни открытых дверей для родителей «погружают» в жизнь дошкольного 

учреждения, демонстрируют родителям особенности воспитания и обучения 

детей в детском саду, дают возможность родителям увидеть своего ребенка в 

условиях, отличных от домашних, способствуют пересмотру родителями своих 

методов и приемов воспитания. 

Традиционным на уровне группы становятся: 

- «Утро радостных встреч» - метод, который позволяет достичь самой 

органичной формы становления и развития воспитанников, помогает 

сформировать ключевые компетентности. Минутами вхождения в день можно 

назвать такие встречи, в ходе которых особое внимание уделяется наблюдению и 

любованиям, обмену новостями и информацией (какая погода, день недели, время 

года, какие праздники приближаются, сколько пришло ребят, у кого скоро день 

рождения и т. п.). После предлагается игра или интересное событие. Таким 

образом, организуется свободное общение и развитие речи воспитанников, 

создается атмосфера коллективного творчества, развивается у детей чувство 

взаимного уважения и доброты. 

- «День рождения ребёнка». В каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от 

детей. Эта традиция носит воспитательный характер: учит детей находить 

хорошее в каждом человеке, подбирать подарки, дарить и принимать их. 



Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают 

правила этикета. 

- «Портфолио дошкольника» -  своеобразный маршрут развития ребенка, 

копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций. Портфолио решает определённые задачи: 

создаёт для ребенка ситуацию переживания успеха; поддерживает интерес 

ребенка к определенному виду деятельности; поощряет его активность и 

самостоятельность; закладывает  дополнительные предпосылки и возможности 

для его успешной социализации; укрепляет взаимодействие с семьей 

воспитанника, повышает заинтересованность родителей (законных 

представителей) в результатах развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится 

выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в 

соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций. 

Полученные социальные знания превращаются в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои 

действия и действия других на основе собственного сформированного социально-

личностного опыта. 

 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня  

в ДОУ организованы следующие детско-взрослые сообщества: 

 

1. Команда «Я - волонтер». В настоящее время современное российское 

общество остро переживает кризис духовно-нравственных идеалов. И самая 

большая опасность - в разрушении личности. Мы растим новое поколение 

российских граждан. Пройдет время, и они начнут строить общество будущего. 

Будет ли это общество духовно-нравственным, зависит от нас, взрослых, от того, 

насколько мы сможем сформировать у них социально-личностные качества и 

приобщить к общечеловеческим ценностям.  

Наша задача не дать иссякнуть маленькому источнику тепла, мягкости, 

терпения и  любви. Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли 

не только на себя,  а еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, 

«братьям нашим меньшим». 

Формировать гуманные представления у детей с помощью замечаний, 

наставлений и порицаний невозможно. В нашем ДОУ деятельность по 

воспитанию личности с активной жизненной позицией и творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми  расширяется в том числе и с применением 

современной технологии эффективной социализации ребенка «Дети-волонтеры». 

Благодаря волонтёрству у  детей будет развиваться уверенность в себе, 

ребята начнут чувствовать себя нужными и ценными для других людей. Они 

станут инициативными и самостоятельными в выборе способов проявления своих 

интересов, что является одним из направлений ФГОС. У них сформируется: 

личностная и нравственная саморегуляция, моральные суждения и оценки, 

понимание общественного смысла нравственной нормы. Дети будут лучше 

понимать  переживания других, проявлять заботу, отзывчивость, взаимопомощь, 

сочувствие, адекватно реагировать на удачи и неудачи других. 

 

2. Команда «Эколята-Дошколята». Особенность этого детско-взрослого 

сообщества  -   деятельность по формированию культуры природолюбия у 

воспитанника, деятельность, направленная на духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание, создание необходимых условий для развития 



гармоничной личности с использованием образов сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы. 

Участие в экологических акциях, субботниках, озеленении, работа по 

природоохранным проектам - уникальная возможность для детей и родителей 

проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края. Воспитание 

любви к природе, её животному и растительному миру должно осуществляться 

постоянно, потому что формирование отношения к стране и государству, где 

живёт человек, начинается с детства. Изменение сознания ребёнка способно 

повлиять на характер его дальнейших взаимоотношений с окружающей 

природной средой. При этом надо отметить, что на детей сильнее действуют 

эмоции, личный опыт и авторитарный пример. 

 

3. Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) 

«Примерный пешеход» – добровольное объединение воспитанников 

подготовительной группы, которое создается с целью формирования у детей 

специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на 

дороге. Основной воспитательной задачей функционирования  данного детско-

взрослого сообщества является формирование основ профессиональной 

ориентации дошкольников и создание условий для правового и гражданского 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В команде ЮПИД дошкольникам скучать некогда. У ребят много дел – они 

не только сами изучают правила дорожного движения, но и напоминают 

окружающим о безопасности на дороге. Юпидовцы занимаются активной 

пропагандой правил дорожного движения среди воспитанников детского сада и 

предупреждением их нарушений. Члены команды ЮПИД используют различные 

формы работы с дошкольниками. Это театрализованные представления и 

соревнования, викторины  и  агитвыступления.  

 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как:  

- моделирование ситуации, проблемные игровые ситуации; 

 - игры-практикумы; 

-  тематические вечера, беседы, встречи; 

- трудовая деятельность; 

-  проекты, акции; 

- тематические праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Модуль «Система партнёрских отношений «МиР» (Мы и Родители)» 

 

Дошкольный возраст является самым важным периодом развития человека, 

т.к. в нем закладывается все необходимое для становления личности. 

Полноценное развитие обеспечивается двумя сферами воспитания: семейным и 

общественным (образовательные учреждения). Семья и детский сад дают ребенку 

определенный социальный опыт, но только во взаимодействии друг с другом 

возможно создание оптимальных условий для вхождения маленького человека в 

большой мир.  

Ключевым словом системы партнёрских отношений между ДОО и семьей 

является слово МиР (Мы и Родители). Коллектив детского сада считает 

возможным построение продуктивного диалога и сотрудничества с семьями 

воспитанников на таких понятиях, как «мир любви», «мир детства», «мир 

взаимопонимания». Основным фактором, обеспечивающим эффективность 

воспитательного процесса, является личностная включенность детей и родителей 

в событийную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские встречи в форматах: «Устный журнал», «Педагогическая 

гостиная», «Круглый стол», родительская конференция, семинар-практикум – 

позволяют повысить компетентность родителей,  обмениваться опытом семейного 

воспитания.  

Дни открытых дверей «погружают» в жизнь дошкольного учреждения; 

демонстрируют родителям особенности воспитания и обучения детей в детском 

саду; дают возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от 

домашних; способствуют пересмотру родителями своих методов и приемов 

воспитания. Занятия с участием родителей укрепляют детско-родительские 

отношения.  

Совместные проекты обогащают детей и родителей новыми знаниями, 

новыми впечатлениями.  



Выставки совместного творчества дают возможность побыть с ребенком, 

завлечь, заинтересовать личным примером. Обогащается досуг семьи, все члены 

которой увлеченно рисуют и делают поделки. 

Дни добрых дел воспитывают у детей трудолюбие, аккуратность, внимание 

к близким, уважение к труду. 

Совместные праздники и досуги устанавливают теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. 

Тренинги программы по творческому взаимодействию музыкального 

руководителя с родителями «Вместе познаём волшебный мир музыки» 

раскрывают перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка, 

увлекают творческим процессом, развивают его духовное и эмоциональное 

восприятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8  Модуль «Сетевое взаимодействие» 

 

           Для повышения качества воспитательного  процесса, для организации 

дополнительного образования обучающихся, расширения их кругозора, 

социализации в обществе в ДОО налажена система взаимодействия с 

социальными партнёрами.  Главным социальным эффектом от разнообразных 

культурных практик, организуемых через содержательное партнёрство с 

социальными институтами города, становится обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

 
Учреждение Формы работы 

 Детская библиотека имени А. 

Гайдара 

 Посещение библиотеки, проведение бесед, участие в 

литературных конкурсах 

МУК «Зерноградский районный 

дом культуры» 

Выступления детей, просмотр спектаклей и 

концертов. 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Экскурсии, тематические беседы 

Противопожарная Служба РО Экскурсии, досуги, участие в конкурсах 

ОГИБДД ОМВД России по 

Зерноградскому району 

Проведение акций, экскурсии, совместный досуг 

ГБПОУ РО «Зерноградский 

педагогический колледж» 

Совместная реализация проектов 

МБУ ДО  «Детская музыкальная 

школа» Зерноградского района 

Выступления детей, посещение концертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

 

МБДОУ д/с «Солнышко»  г. Зернограда - учреждение с 50-летней историей, 

и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в ходе реализации 

ООП, которая  направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Одним из основных принципов построения ООП детского сада является 

принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Образовательный процесс реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Воспитательная работа детского сада  включает основные направления: 

- патриотическое воспитание; 

- социальное, духовно-нравственное воспитание;  

- воспитание ценностей здорового образа жизни;  

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- этико-эстетическое воспитания. 

Задачи воспитания реализуются в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), 

осуществляемой в ходе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в ДОУ как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития и  воспитания в других организационных формах. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. 

Дополнительными воспитательными ресурсами являются: 

-  реализуемые в детском саду проекты; 



-  социальные акции, организуемые детско-взрослыми сообществами ДОУ; 

- проводимые для дошкольников музыкальные праздники, спортивные 

развлечения, фольклорные мероприятия. 

Большую роль для реализации воспитательного процесса в ДОУ играет 

создание единого образовательного пространства «детский сад - семья». Для 

детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

родителей воспитанников  к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью и для совершенствования условий успешного развития дошкольников в 

ДОУ реализуется система партнёрских отношений «МиР» (Мы и Родители). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Организация предметно-пространственной среды 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды  детского сада и 

её особенности в каждой возрастной группе представлены в соответствующем 

разделе ООП. 

Воспитательная предметно-пространственная среда отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком: 

Среда включает знаки и символы государства, области и города. 

Среда отражает природные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий Донского региона. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

Среда  обеспечивает ребенку  возможность  общения, игры  и 

совместной деятельности. 

Среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.



Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы 

Модуль Мероприятие Сроки Участники 

сентябрь 

Проектная 

деятельность 

Исследовательский проект 

«Познавай-ка» 

4 неделя Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Праздник «День Знаний» 1 сентября старшая, 

подготовительная 

группы 

День Здоровья  

 

3 неделя 

сентября 

Все дети 

Фестиваль детского 

творчества ко Дню 

дошкольного работника 

4 неделя 

сентября 

Все дети 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция «Внимание, дети!» 1 неделя 

сентября 

Команда ЮПИД  

Акция для родителей 

«Автокресло-детям!» 

1 неделя 

сентября 

Команда  

«Я-волонтёр» 

Акция ко Дню чтения книги  

«Книжки для малышек»  

6 сентября Команда  

«Я-волонтёр» 

Акция ко Дню 

раскрашивания «Подружись 

с цветными карандашами» 

14 сентября Команда  

«Я-волонтёр» 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День знаний 1 сентября Все дети 

День дошкольного работника 27 сентября старшая, 

подготовительная 

группы 

октябрь 

Проектная 

деятельность 

Сезонный проект «Листая 

осени страницы» 

2 неделя 

октября 

Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Развлечение «Посвящение в 

дошколят» 

1  неделя 

октября 

1-е младшие 

группы  

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция ко Дню пожилого 

человека «День добра и 

уважения»  

1 октября Команда  

«Я-волонтёр» 

Акция «Умеешь сам - научи 3 неделя Команда  



другого» октября «Я-волонтёр» 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День открытых дверей 3 неделя 

октября 

Все дети 

День пожилого человека/ 

День музыки 

1 октября старшая, 

подготовительная 

группы 

Всемирный день улыбки 2 октября Все дети 

Всемирный день животных 4 октября Все дети 

День мытья рук/Всемирный 

день математики 

15 октября Все дети 

День повара 20 октября Все дети 

День бабушек и дедушек 28 октября Все дети 

ноябрь 

Проектная 

деятельность 

Интеллектуальный проект 

«Умные игры» 

3 неделя 

ноября 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Календарные осенние 

утренники 

1 неделя 

ноября 

Все дети 

Спортивный праздник «День 

народного единства» 

3 ноября старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздник ко Дню матери 

«Ах, какая мама!» 

4 неделя 

ноября 

Все дети 

Детско-взрослые 

сообщества 

Профилактические 

мероприятия «Безопасная 

дорога детям» 

1 неделя 

ноября 

Команда ЮПИД 

Акция ко Дню пуговиц 

«Научим малышей 

застёгивать пуговицы»  

16 ноября Команда  

«Я-волонтёр» 

Акция ко Дню чистки зубов 

«Здоровью - зелёный свет!»  

26 ноября Команда  

«Я-волонтёр» 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День народного единства 4 ноября старшая, 

подготовительная 

группы 

Синичкин день 12 ноября Все дети 
День доброты 13 ноября Все дети 
День рождения Деда Мороза 18 ноября Все дети 
День матери в России 29 ноября старшая, 

подготовительная 

группы 

Всемирный день домашних 

животных 

30 ноября Все дети 



декабрь 

Проектная 

деятельность 

Сезонный  проект «Зима в 

краю родном» 

1 неделя 

декабря  

Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Календарные новогодние 

утренники 

4 неделя 

декабря 

Все дети 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

2 неделя 

декабря 

Эколята-

дошколята 

Профилактические 

мероприятия «Зимняя 

безопасная дорога» 

4 неделя 

декабря 

Команда ЮПИД 

Акция ко Дню вырезания 

снежинки из бумаги 

«Снежинка добра»  

27 декабря Команда  

«Я-волонтёр» 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День Героев Отечества 9 декабря старшая, 

подготовительная 

группы 

Единый урок «Права 

человека» 

10 декабря старшая, 

подготовительная 

группы 

День Конституции РФ 12 декабря старшая, 

подготовительная 

группы 

январь 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Фольклорное развлечение 

«Святки-Колядки» 

2 неделя 

января 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция к Международному 

дню Спасибо «Благодарю 

тебя, природа»  

11 января Эколята-

дошколята 

Акция ко Дню заповедников 

и национальных парков 

«Сохраним природу 

Ростовской области»  

11 января Эколята-

дошколята 

Акция для родителей к 

Международному дню 

объятий «Обнимайте почаще 

детей»  

21 января Команда  

«Я-волонтёр» 

Акция ко Дню комплиментов 

«Давайте говорить друг 

24 января Команда  

«Я-волонтёр» 



другу комплименты!»  

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

Всемирный день «спасибо» 11 января Все дети 

День детских изобретений 

Всемирный день снега 

17 января Все дети 

февраль 

Проектная 

деятельность 

Проект по ранней 

профориентации «Чем 

пахнут ремёсла» 

3 неделя 

февраля 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Фольклорный праздник 

«Прощай Масленица - 

красавица» 

4 неделя 

февраля 

Все дети 

Спортивное развлечение «Я 

скоро буду как папа» 

4 неделя 

февраля 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы  

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция ко Дню любви к 

своему питомцу «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

20 февраля Эколята-

дошколята 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День волшебных сказок на 

ночь 

11 февраля Все дети 

Международный день 

родного языка 

21 февраля старшая, 

подготовительная 

группы 

День защитников Отечества 23 февраля Все дети 

март 

Проектная 

деятельность 

Экологический проект «В 

судьбе природы – наша 

судьба» 

 3неделя 

марта 

Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Календарные весенние 

утренники, посвящённые 8 

марта 

1 неделя 

марта 

Все дети 

Фольклорное развлечение 

«Встречаем весну с 

Матрёшкой» 

2 неделя 

марта 

1-е младшие 

группы 

Детско-взрослые 

сообщества 

Экологическая акция ко Дню 

посадки цветов «Посадим 

цветы - украсим планету»  

12 марта Эколята-

дошколята 



Фестиваль «Экодетство» 

 

3 неделя 

марта 

Эколята-

дошколята 

Акция ко Дню добрых дел 

«Чистые площадки в детском 

саду» 

15 марта Команда  

«Я-волонтёр» 

Весенний декадник «Ходи по 

правилам»  

4 неделя 

марта 

Команда ЮПИД 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

Международный женский 

день 

8 марта Все дети 

День добрых дел 15 марта Все дети 

День цветных карандашей 16 марта Все дети 

Международный день 

счастья 

День Земли 

20 марта старшая, 

подготовительная 

группы 

День театра 27 марта Все дети 

День защиты Земли 30 марта старшая, 

подготовительная 

группы 

апрель 

Проектная 

деятельность 

Творческий проект 

«Театральная весна» 

3 неделя Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Спортивный праздник  ко 

Дню смеха 

1 апреля средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы  

Фестиваль «Созвездие 

талантов» 

2 неделя 

апреля 

старшая группа 

Фольклорный  праздник 

«Сороки» 

3 неделя 

апреля 

подготовительная 

группа 

Детско-взрослые 

сообщества 

Экологическая акция ко Дню 

птиц «Новый домик для 

скворцов»  

1 апреля Эколята-

дошколята 

Акция «Читайте книги 

малышам»  

2 апреля Команда  

«Я-волонтёр» 

Дни защиты от 

экологической опасности 

4 неделя 

апреля 

Эколята-

дошколята 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

День птиц 

День прыжков в лужи 

1 апреля Все дети 

День детской книги 2 апреля Все дети 

Всемирный день здоровья 7 апреля Все дети 
День российской анимации 8 апреля Все дети 



дат») День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12 апреля Все дети 

Международный день 

настольных игр 

24 апреля Все дети 

май 

Проектная 

деятельность 

Патриотический проект «Мы 

память бережно храним!» к 

годовщине  Победы в ВОВ 

1 неделя 

мая 

Все дети 

Патриотический проект 

«Здесь родины моей начало» 

2-3 неделя 

мая 

Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Праздник «В мае Победа к 

нам пришла» 

2 неделя 

мая 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздник «Выпускной» 4 неделя 

мая 

подготовительная 

группа 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция «Георгиевская лента» 

 

1 неделя 

мая 

Команда ЮПИД 

Акция «Открытка для 

ветерана» 

 

1 неделя 

мая 

Команда  

«Я-волонтёр» 

Природоохранная акция 

«Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

2-3 неделя 

мая 

Эколята-

дошколята 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День солнца 3 мая Все дети 

День Победы 9 мая Все дети 

Международный день семьи 15 мая Все дети 

июнь 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

Всемирный день защиты 

детей 

Всемирный день родителей 

1 мая Все дети 

Всемирный день 

велосипедов 

3 мая Все дети 

День русского языка – 

Пушкинский день в России  

6 мая старшая, 

подготовительная 

группы 

День друзей 9 мая Все дети 



День России 

 

12 мая старшая, 

подготовительная 

группы 

Всемирный день ветра 15 мая Все дети 
 Международный день 

прогулки 

День наблюдений за 

облаками 

19 мая Все дети 

Международный день цветка 20 мая Все дети 
Детско-взрослые 

сообщества 

Акция «Внимание, дети!» 1 неделя 

июня 

Команда ЮПИД 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Праздник «Детство – это 

смех и радость» 

1 июня Все дети 

Спортивный праздник 

«Зарничка» 

1 неделя 

июня 

Все дети  

июль 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

День сюрпризов 2 июля Все дети 

 

День образования ГИБДД 3 июля старшая, 

подготовительная 

группы 

День семьи, любви и 

верности 

 

8 июля Все дети 

День рисования на асфальте 16 июля Все дети 
День загадывания загадок 26 июля Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Праздник «День семьи» 8 июля Все дети 

 

август 

Традиции ДОУ 

(Тематические 

дни из 

«Календаря 

знаменательных 

дат») 

 Международный день 

светофора 

5 августа Все дети 

День физкультурника 14 августа Все дети 

День государственного флага 

РФ 

22 августа Все дети 

Праздники, 

развлечения и 

фольклорные 

мероприятия 

Развлечение «До свидания, 

наше лето!» 

4 неделя 

августа 

Все дети 



Приложение 2 

Диагностический инструментарий  

для самоанализа воспитательной работы 

 

Карта оценки 

 качества психолого-педагогических условий воспитания детей 

 
№ 

п/п 

Критерии наблюдений, исследований, анализа Показатели 

реализации  

Деятельность педагога в группе 

1 Педагог знает возрастные особенности развития детей  

2 Знает индивидуальные особенности личностного развития 

детей 

 

3 Старается обеспечить эмоциональное благополучие каждого 

ребенка в течение всего времени его пребывания в детском 

саду 

 

4 Обеспечивает постоянство требований родителей и педагога к 

ребенку 

 

5 Старается учитывать мнение детей относительно содержания и 

форм образовательного процесса 

 

6 Учитывает мнение детей при планировании образовательной 

деятельности на день, неделю, месяц 

 

7 Создает возможность выбора детьми вида и направления 

деятельности (например, при реализации проектов либо путем 

кратковременных педагогических практик) 

 

8 Вместе с детьми занимается «нормотворческой» 

деятельностью, в процессе которой устанавливаются правила 

поведения в определенных ситуациях, а затем стимулирует 

детей к соблюдению этих правил 

 

9 Проявляет уважение к критическим замечаниям детей  

10 Старается создать для каждого ребенка «зону успеха», в 

которой он сможет максимально проявить свои возможности 

 

11 Строит образовательный процесс на основе 

дифференцированных (индивидуализированных) методов и 

приемов образовательной деятельности (например, опирается 

на сильные стороны в развитии каждого ребенка, создает 

мотивацию для укрепления слабых сторон, устранения 

недостатков в развитии) 

 

12 Создает условия для общения детей, обмена мнениями в 

процессе специально организованной образовательной 

 



деятельности (на занятиях), организует их как совместную 

интересную деятельность педагога и детей 

13 Старается совместно с детьми анализировать достигнутые 

результаты, обеспечивая их адекватную оценку 

 

14 Постоянно акцентирует внимание детей на том, что результат 

их деятельности зависит от их собственных усилий и 

неизменно может быть улучшен 

 

15 Активно использует конструктивные формы взаимодействия 

детей (путем совместного решения задач, выполнения 

поручений, данных не каждому ребенку индивидуально, но 

группе из нескольких детей) 

 

Взаимодействие педагога с семьями детей 

16 Педагог организует педагогическое просвещение родителей 

 

 

17 Совместно с родителями создает единую систему 

психологической поддержки и требований к ребенку в семье и 

детском саду 

 

 

18 Взаимодействует с родителями в целях обеспечить 

эмоциональное благополучие ребенка, безусловную любовь к 

нему со стороны родных и близких, эмоциональное принятие и 

поддержку ребенка в семье 

 

 

19 Взаимодействует с родителями в целях не допустить 

завышенных ожиданий семьи, связанных с прогнозируемыми 

достижениями ребенка 

 

 

Общие показатели создания психолого-педагогических условий 

для воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта оценки 

 качества психолого-педагогических условий  

по руководству общения детей и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
 

№ 

п/п 

Критерии наблюдений, исследований, анализа Показатели 

реализации  

Общепедагогические компетенции педагога 

1 Знание программных целей и задач социального развития 

детей своей возрастной группы 

 

2 Знание возрастных возможностей детей в социальной сфере  

3 Владение методикой диагностики социального развития детей 

своей возрастной группы 

 

4 Владение методикой чтения литературных произведений, 

акцентируя внимание детей на нравственных качествах 

персонажей 

 

5 Владение методикой проведения занятий по ознакомлению 

детей с социальной действительностью 

 

6 Владение методикой организации коллективного труда  

7 Знание методики организации специальных игр на развитие 

социальных навыков детей. Применение игр на занятиях и в 

повседневной деятельности детей 

 

Эмоциональные компетенции (эмоциональная культура) педагога 

8 Доброжелательное отношение педагога ко всем детям  

9 Умение видеть эмоциональное состояние ребенка и понимать 

его причины 

 

10 Умение культурно реагировать на поведение детей, которые 

вызывают отрицательные переживания у взрослого 

 

11 Умение «озвучить» свои чувства и чувства ребенка  

12 Умение обратить внимание детей на эмоциональное 

состояние сверстников, других людей 

 

Коммуникативные компетенции педагога (культура общения педагога с 

детьми) 

13 Умение установить контакт с детьми с помощью вербальных 

и невербальных средств 

 

14 Умение строить эмоционально насыщенное содержательное 

общение с детьми в любых видах деятельности 

 

15 Умение создавать проблемные ситуации, ставить творческие 

задачи, направленные на развитие гибкого социального 

поведения 

 

16 Умение организовать помощь, моральную поддержку 

ребенку, который в ней нуждается, со стороны других детей 

 



17 Умение создать атмосферу взаимного уважения в любой 

деятельности детей  

 

18 Формы общения:  

эмоциональная (ласковое прикосновение, улыбка)  

деловая (поощрение игровой активности)  

речевая (беседы с детьми, развитие умения задавать 

вопросы) 

 

19 Стиль общения:   

демократический  

либеральный  

авторитарный  

Компетенции педагога по оценке деятельности и поступков детей 

20 Умение давать оценку не личности ребенка в целом, а его 

конкретным действиям и поступкам 

 

21 Умение оценивать достижения каждого конкретного ребенка, 

сравнивая с его собственными успехами и неудачами, а не с 

достижениями других детей 

 

22 Умение создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка, 

опираясь на его сильные стороны 

 

Компетенции педагога в применении разных форм организации детей, которые 

«провоцируют» развитие коммуникативных навыков, речевое общение 

воспитанников 

23 Организация работы с детьми на занятиях малыми 

подгруппами 

 

24 Наличие одного раздаточного материала на 2–3 детей  

25 Задания предлагаются не одному, а нескольким детям  

26 Создание на занятиях атмосферы делового обмена мнениями  

27 Другие методы и приемы  

Компетенции педагога в создании условий и организации игр детей 

28 Умение организовать ролевые игры  

29 Умение организовать режиссерские игры  

30 Умение организовать театрализованные игры  
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