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Пояснительная записка 

  

          Программа воспитания является обязательной частью основной  обра-

зовательной  программы МДОАУ детского сада с. Возжаевки. 

 Программа обеспечивает реализацию  Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная про-

грамма воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства просве-

щения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр при-

мерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года».  

         Программа воспитания направлена на решение вопросов  гармоничного 

вхождения воспитанников  в социальный мир и налаживания взаимоотноше-

ний  с окружающими их людьми.   

В центре  программы воспитания в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач:  формирование общей куль-

туры личности детей, в  том числе ценностей здорового образа жизни, разви-

тия их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

…(1.6.б ФГОС ДО)   

         Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положи-

тельного 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 до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п.(4.6. ФГОС ДО).  

         В программе  описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

 Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

         раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности ДОУ);  

         раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ 

предстоит решать для достижения цели;   
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         раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

детского сада. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

         Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи 

реализуются в содержании образовательных областей , согласно ФГОС ДО, 

обеспечивая их интеграцию.  

         Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой 

в нем воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направ-

лений, дополнен критериями и способами его осуществления.  

         К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения.  

         Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоор-

динировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поко-

ления.  

 

1.Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

          В Муниципальном дошкольном образовательном автономном учре-

ждении детский сад с. Возжаевки образовательная деятельность осуществля-

ется в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

           Основной целью педагогической работы Учреждения является форми-

рования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

           Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и 

как эффективное средство и метод  воспитания и обучения в других органи-

зационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности),  и играм  с прави-

лами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. д.). 

      Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитан-

ников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 
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знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, само-

стоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от име-

ющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Орга-

низованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосред-

ственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

        Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свобод-

ные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспи-

танников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, кото-

рые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто бо-

леющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т. д. 

         Воспитательный процесс в МДОАУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда  обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение каче-

ственных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функци-

ональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамично-

сти, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т. п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в со-

зданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребыва-

ния в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

        Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подхо-

ды к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усво-

енных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация дет-

ского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспи-

тание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать се-

мьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, про-

смотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 
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2. Цель и задачи воспитания 

 

         Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

         Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МДОАУ детский сад с.Возжаевки – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

         Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармонич-

ного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, ген-

дерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здо-

рового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими деть-

ми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических цен-

ностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее до-

стижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества;  
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• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организа-

ции на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, ока-

зание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах воспита-

ния, развития и образования детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения.  

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер)  

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра-

вилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка.  

Формы организации деятельности  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, НОД;  

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экс-

курсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час, проектная деятельность, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

-театрализованные игры, инсценировки.  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Принципы и  подходы к формированию Программы: 

Принцип научности предполагает: 

- Отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференциро-

ванных и обобщенных представлений; 

- стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных от-

ношений; 

формирование основ научного мировоззрения.. 

 Принцип системности и непрерывности: 

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий ДОУ, 

― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

ДОУ, 

-   формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном 

мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступ-

ки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 

- постепенное обогащение содержания различных видов социальной культу-

ры по темам, блокам и разделам; 

- возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне форми-

рования знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам 

к обобщенным представлениям по системе существенных признаков; 

- познание объектов социального мира в процессе их исторического разви-

тия. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

- использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); 

- реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе: 

- культуры своего народа; 

- ближайшего социального окружения; 

- познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

         Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
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-  признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным  

субъектом воспитания. 

 

Модули. 

 

         Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

 
 

 
 

 

Модуль 1 Маленький человек и большой мир 

 

        Цель: способствовать становлению личности, дав первоначальные пред-

ставления о правах детей. 

        Задачи:  

Маленький 
человек и 

большой мир

Мы живем в России

Приобщение к истокам 
русской народной 

культуры

Праздники и 
конкурсные 
движения

Экологическое 
воспитание

Волонтерство Акции

Цифровая среда Мини точка роста

Безопасность
Основы безопасности 
жизнедеятельности
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      - познакомить детей с собственными правами: на имя, на семью, на от-

дых, на игру, на жилье; 

      -  развивать наблюдательность, нравственные представления; 

      -  воспитывать в детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким. 

        Для работы с детьми дошкольного возраста используем три основных 

раздела:  

«Уверенность в себе, знание своих прав и ответственности»,  

«Чувства, желания, возможности, взгляды»  

 «Социальные навыки». 

     Новые требования, которые предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения современное российское общество, с  его демократическими тен-

денциями развития – «Будущие граждане должны стать свободными, знать  

свои права, быть  ответственными, финансово грамотными,  обладать чув-

ством собственного достоинства, с уважением относиться к другим, быть 

способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих 

        Раздел «Уверенность в себе, знание своих прав и ответственно-

сти» предполагает решение следующих задач: 

         1. помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпо-

чтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для 

того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каж-

дый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его воз-

можности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — зав-

тра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. 

        Поэтому педагогу необходимо постоянно поддерживать каждого ребен-

ка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными словами, в лю-

бом случае взрослые должны помогать ребенку,  поверить в свои силы. 

         2. Знание прав - это щит, прикрывающих детей, их достоинство от пося-

гательств со стороны других людей и государства. Только обладание права-

ми дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как личности. 

Мы считаем,  что ребенок должен  осознавать свои права и уметь ими поль-

зоваться, а задача педагогов – объяснить детям юридические нормы, исполь-

зуя художественную литературу, игры, песни, рисунки, доступные понима-

нию дошкольников. Где бы ни жил, в каких бы условиях ни воспитывался 

ребенок, он должен знать, что может найти ответы на волнующие его вопро-

сы. Речь идет не просто об образовании, а о воспитании личности, характера. 

Очевидно: если мы хотим жить в государстве, в котором соблюдаются права 

и свободы человека, где толерантность не абстрактный идеал, а реальный 

факт, важно поднять уровень правовой культуры в обществе. Нужно помочь 

детям увидеть ценность прав, показать их социальную роль, научить до-

школьников правовыми, мирными способами разрешать споры и конфликты. 

         Раздел «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознан-

но воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а 
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также понимать эмоциональные состояния других людей. Педагог знакомит 

детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются по-

зы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собствен-

ных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния 

других.  

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те 

же предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоцио-

нальных состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отли-

чие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои 

собственные ощущения и переживания. 

         Раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это 

— формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддер-

живать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций.  

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения.  

Воспитатели помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора 

или даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают спо-

собам и приемам их самостоятельного разрешения.  

 

Модуль 2. Мы живем в России 

 

        Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достой-

ных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  

       Задачи:  

-формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям 

в детском саду, своим близким;  

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе приобщения 

к природе, культуре и традициям;  

-формировать представления о России как родной стране, Москве как о сто-

лице России;  

-воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России сред-

ствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово;  

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государ-

ственной символики России 

         Для работы с детьми дошкольного возраста используем  четыре  основ-

ных раздела  

 Раздел «Нравственно-патриотическое воспитание» создает определенные  

предпосылки гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви 

к своей малой Родине-месту, где человек родился. Современные дети мало 

знают о родном селе, стране, особенностях народных традиций, часто равно-

душны к близким людям, в том числе к товарищам группы, редко сострадают 
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чужому горю. Наша цель - создание условий для самоопределения и социа-

лизации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

Раздел  «Регионально-национальный компонент» призван  способствовать 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям,  истории  зарождения и развития родного города 

(села),  к   природе   родного   края,   содействовать   проведению   совмест-

ных познавательно-исследовательских проектов, акций, экскурсий, нацио-

нальных праздников, посещению кукольного театра, театра юного зрителя, 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей;   отражает   

признание детства   как   культурного   феномена,   уникального   периода,  

 в   котором познание истории, культуры, архитектуры, природы родного 

края, общение с представителями   других   национальностей,   закладывает 

основы общей культуры личности ребенка. 

Раздел  «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры. 

Мини-музей «Русская изба» 

Первые годы жизни ребёнка - важный этап его воспитания. В этот период 

начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо могут 

связать его со своим народом, со своей страной и в значительной мере опре-

деляют последующий путь жизни. Корни этого влияния – в языке свое-

го народа, в его песнях, впечатлениях от природы родного края, труда, быта, 

нравов и обычаев людей, среди которых он живёт. С раннего детства ребёнок 

нуждается в образах, звуках, красках всё это в изобилии несёт в себе 

быт русского народа. Приобщение детей к истокам народной культуры не 

потеряло своего значения и в настоящее время. 

Одной из задач по нравственно – патриотическому воспитанию является – 

развитие интереса к русским традициям. Но в наши дни дети мало получают 

информации о русской культуре, быте.  

Нашим детям следует хорошо знать историю Российского государства, его 

традиции национальной культуры. 

Данный модуль пополнит знания детей о культуре и быте предков, поможет 

прикоснуться к наследию прошлого русского народа, приобщит к разным ви-

дам национального искусства (архитектура, музыка, песня, танец, живопись); 

расширит представление о народных традициях, обычаях, обрядах, о процес-

се изготовле-

ния народных игрушек, приобщит детей к общечеловеческим нравственным 

ценностям (гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие).  
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         Мини - музей предназначен для воспитанников и родителей воспитан-

ников ДОУ, где проводится НОД по образовательным областям с детьми до-

школьного возраста; досуги  и развлекательные мероприятия в музыкальном 

зале, с использованием экспонатов музея. 

Мини - музей  детского сада отражает специфику дошкольного возраста де-

тей.  Ежегодно (периодически) музей  пополняется экспонатами, здесь же 

размещаются работы педагогов, сотрудников, совместные работы детей и 

родителей воспитанников. 

Раздел  «Праздники и конкурсное движение» 

         Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ре-

бенка: памяти, внимания, воображения; способствуют его нравственно-

му воспитанию; создают атмосферу для развития речи ребенка; расширяют 

условия для закрепления знаний; помогают развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны ча-

стые 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 танцеваль-

ные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать 

все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это по-

дарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Та-

ким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего прово-

дится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

         Праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ре-

бенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги мо-

гут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.      

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление роди-

телей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как пра-

вило, не допускается. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например -

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а так-

же утренники и развлечения, фольклорные праздники. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы детского сада. 

       Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
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развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческое соревнование –  это продолжение и расширение образовательно-

го процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, роди-

тель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимо-

действию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социаль-

ный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. Такие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в уча-

стии в конкурсах.   

       Воспитанники  ДОУ участвуют в конкурсах различного уровня: ДОУ, 

муниципальных, всероссийских; очных и дистанционных. Воспитатели по-

могает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педаго-

гам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и добро-

желательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в разви-

тии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих сорев-

нования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье 

и детском саду. 

Раздел  «Экологическое воспитание».    Современное содержание воспита-

тельно-образователной работы  с детьми  предполагает гуманизацию всего 

педагогического процесса. Огромная роль в реализации этой проблемы отво-

дится экологическому воспитанию детей. На сегодняшний день экологиче-

ская грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали залогом 

выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образова-

ние детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. В своей ра-

боте мы используем как традиционные методы экологического образования  

так и современные технологии: мнемотехнику, элементы ТРИЗ, организацию 

экспериментальной деятельности. 

 

Модуль 3.   Волонтерство 

 

         Цель: развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ. 

Задачи: 

- воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позици-

ей и творческим потенциалом, способной к гармоничному взаимодействию с 

другими людьми; 



14 

 

- развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыков 

общения в разновозрастном коллективе; 

- привлечение детей старшего дошкольного возраста к работе в среде сверст-

ников; 

- создание условий для самореализации дошкольников и повышения их со-

циальной активности, при которой происходит передача опыта (игрового, по-

знавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим; 

- возможность проявления инициативы при выборе для себя рода занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций, тематических вы-

ступлений, конкурсов и др.). 

         Волонтерство – это участие детей старшей и подготовительной под-

групп в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть собы-

тийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие  в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, про-

водятся на уровне ДОУ, района. Волонтерство позволяет воспитанникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство поз-

воляет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

  

Модуль 4.  Цифровая среда. Мини точка роста 

 

Цель: создание условий для развития лидерских качеств и организаторских 

способностей, для реализации лидерского потенциала.  

Задачи:  

-  создать условия для нравственного становления обучающихся, мотивации 

к социально значимой деятельности; 

- формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

- содействовать формированию активной гражданской позиции обучающих-

ся;  

- развивать навыки организаторской деятельности; управленческой культу-

ры, навыки− сотрудничества, коллективного взаимодействия;   

- развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку, творческие 

и− интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость в сложных 

жизненных ситуациях, волю и настойчивость.  

-  формировать лидерские и коммуникативные качества, способность к ре-

флексии,− самооценке;  

 -  способствовать расширению интересов, увлечений детей с целью их лич-

ностного развития.  

        «Точка Роста» – инновационные возможности современного образова-

ния. 

         Для работы с детьми дошкольного возраста используем пять основных 

раздела:  
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        Раздел «Финансовая грамотность»  призван приобщить ребенка к миру 

экономической действительности. 

       В «Национальной программе повышения уровня финансовой грамотно-

сти населения Российской Федерации» отмечается, что существенно услож-

нившаяся в последнее время финансовая система, ускорение процесса глоба-

лизации и появление широкого спектра новых сложных финансовых продук-

тов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма сложные задачи, к решению 

которых они оказываются неподготовленными. 

         Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое фор-

мируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно за-

рабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи  с этим, чтобы ребенок 

в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители  и мы педагоги 

должны объяснить своим детям следующие вопросы  про деньги: Что такое 

деньги? Где их взять?  Как ими правильно распоряжаться?  Если у ребенка не 

сформировать правильное представление о деньгах, то у него появится соб-

ственное, зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные 

средства зарабатываются собственным трудом.   

Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического образо-

ния детей дошкольного возраста.                                                                            

         Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими 

друг от друга. Область экономической деятельности – одна из жизненно 

важных, в которую ребенок погружается с детских лет.  Приобщение ребенка 

к миру экономической действительности – одна из сложных и в то же время 

важных проблем.  Раннее разумное экономическое воспитание служит осно-

вой правильного миропонимания и организации эффективного взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром. Осуществляя экономическое воспита-

ние в дошкольном возрасте, мы решаем задачи всестороннего развития лич-

ности. 

Раздел «Домоводство» направлен на формирование у воспитанников знаний 

о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

бытовым умениям и навыкам. 

В процессе обучения дети расширяют знания нравственного поведения, норм 

этики в ближайшем семейном окружении и обществе; формируются правила 

ведения семейного хозяйства, самообслуживание и обслуживание членов се-

мьи; воспитываются личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпе-

ние, усидчивость. 

Раздел «Пирография» направлен на формирование интереса к выжиганию по 

дереву, как виду декоративно – прикладного искусства, способствующему 

творческому развитию обучающихся. 

        В процессе обучения, воспитанники знакомятся с народными промыс-

лами; учат разбираться в разных породах древесины, пригодной для художе-

ственной обработки; учат различным приемам выжигания и оформления го-

тового изделия. 
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Нравственные и эстетические потребности удовлетворяются в процессе обу-

чения через взаимопомощь, взаимодоверие, упорство довести начатое дело 

до конца, целеустремленность, дисциплинированность. 

Раздел «Шахматы». Игра в шахматы развивает наглядно – образное мышле-

ние дошкольника, способствует зарождению логического мышления, воспи-

тывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ре-

бенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, при-

выкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. 

Раздел «Лего – конструирование» 

Лего – технологии значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как являются 

великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных  областей предусмотренных 

программой; 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошколь-

ников в режиме игры; 

Формируют познавательную активность, способствуют воспитанию соци-

ально – активной личности, формируют навыки общения и сотворчества; 

Объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

Модуль 5.  Безопасность 

 

Цель: формирование основ безопасного поведения дошкольников.  

Задачи:   

 - формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.   

 - формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

 - формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения.  

 - формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведе-

ние; 

- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: пред-

видеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости 

— действовать.  -  воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во 

всем мире.  Современная жизнь доказала необходимость обеспечения без-

опасности жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, ро-

дителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 

техногенного, природного и экологического неблагополучия. Стандарт до-

школьного образования в области социально-коммуникативного развития 
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акцентирует внимание на формировании безопасного поведения в быту, со-

циуме и природе. 

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.  

   Цель нашей работы -   в доступной  форме формировать у детей осо-

знанное и ответственное  отношение к выполнению правил безопасностного 

поведения в быту, социуме и в природе, вооружить знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для действия в экстремальных  ситуациях. 

       Для работы с детьми дошкольного возраста используем  три  основных 

раздела: 

Раздел «Ребенок и дорога»  - основная   цель формирование основ безопасно-

го поведения детей на дорогах заключается в разработке содержания и форм 

работы с детьми дошкольного возраста по изучению правил дорожного дви-

жения, которая предусматривает поэтапную организацию образовательного 

процесса, участие детей и их родителей в решении проблемы.     

         Формируя у дошкольников умения, навыки и привычки безопасного 

поведения на улицах и дорогах, воспитатель одновременно  воспитывает их, 

применяя методы внушения, убеждения, примера. В этом возрасте дети осо-

бенно поддаются внушению. Им необходимо внушить, что выходить само-

стоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться 

только со взрослыми.  

          Воспитание дошкольников рекомендуется осуществлять: во-первых, 

через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых про-

гулок, наблюдений, экскурсий, во-вторых, в процессе специальных развива-

ющих и обучающих занятий по дорожной тематике. 

          Решение этих задач должны осуществляться совместно с родителями и 

через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, 

беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

рассматривание иллюстраций, книг, картинок и картин, чтение художествен-

ной литературы, отгадывание загадок, ребусов; заучивание стихотворений; 

сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры, игры-соревнования; 

праздники, досуги, конкурсы. Игры-драматизации, агитбригады, и т.д. 

Раздел «И пожарные по праву, заслужили честь и славу» цель которого,  

формирование противопожарной культуры и навыков действия при пожаре у 

дошкольников.    

Перед педагогами стоит очень важная задача – проводить целенаправленную, 

постоянную работу по формированию навыков безопасного поведения в экс-

тремальных ситуациях. Знания и соблюдения противопожарных требований 

только тогда становятся естественными в поведении человека, когда они 

сформированы с детства. Именно в дошкольном возрасте возникают благо-

приятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем и 

навыков умелого общения с ним. Воспитательно - образовательная работа 

строится в двух направлениях: работа с детьми и работа с родителями воспи-

танников.   
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 Раздел  «Дети дома, дети в детском саду, дети в общественном месте.»       

Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», 

принимать решение и соответственно реагировать. О том, как вести себя на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту. 

Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя 

с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций при встрече с различными животными и растениями, а 

также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. 

                      

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

          Самоанализ,  организуемой в Учреждении воспитательной работы, 

 осуществляется по выбранным  направлениям и проводится с целью выявле-

ния основных проблем воспитания дошкольников и последующего их реше-

ния. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов.                           

        Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспи-

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального воспи-

тания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазви-

тия детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объ-

ектами анализа  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется 
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анализ воспитателями совместно с заведующим  с последующим обсуждени-

ем его результатов на заседании педагогического совета.                        

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание  педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 -  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитан-

ников удалось решить за минувший учебный год;      

 -  какие проблемы решить не удалось и почему;                              

 -  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой  совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляся анализ заведующим и  воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском са-

ду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родите-

лями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждают-

ся на заседании педагогического совета.                                                     

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, конкурсов, праздни-

ков и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы  является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

 

5. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; с изменениями и дополнениями от 02.07.2021год №320-ФЗ; 

 -  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 
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Используемые парциальные программы:  

1. Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Азбука безопасности на дороге. Образова-

тельная программа по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. –Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011г.  

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребёнок, и я имею право. – М.: «Издатель-

ство Скрипторий 2003», 2013 г.  

3. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная програм-

ма дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. (Банк России, Министерство 

образования и науки Российской Федерации).  

 

 

 

Литература: 

 

№ Автор Наименование издания Издательство Год  

издания 

1 Буре Р.С. 

 

«Социально-

нравственное воспита-

ние дошкольников» 

Москва:«Мозайка- 

Синтез» 

2015г. 

2 Коломеец 

Н.В.  

Формирование культуры 

безопасногго поведения 

у детей 3-7 лет». 

Волгоград: «Учи-

тель» 

2015г. 

3 Шорыгина 

Т.А.  

«Мудрые сказки. Беседы 

с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях»  

Москва:«ТЦ Сфе-

ра»  

2016г.  

4 Сертакова 

Н.М.  

Кулдашова 

Н.В. 

«Патриотическое воспи-

тание детей 4-7 лет на 

основе проектно-

исследовательской дея-

тельности»  

Волгоград: «Учи-

тель»  

2016г.  

5 Алябьева Е.А.  «Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о чув-

ствах и эмоциях» 

Москва:«ТЦ Сфе-

ра» 

2015г. 

6 Савченко 

В.И. 

«Педагогическая сказка 

как средство поддержки 

позитивной социализа-

ции старших дошколь-

ников» 

Санкт-Петербург: 

Детство-пресс 

2015г  

7 Леонова Н.Н. «Нравственно-

патриотическое воспи-

тание старших дошколь-

ников: целевой  

Волгоград: «Учи-

тель» 

2016г. 



21 

 

8 МикляеваН.В. «Социально-

нравственное воспита-

ние дошкольников» 

Москва:«ТЦ Сфе-

ра» 

2013г  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Календарно – тематическое планирование на учебный год: 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятий Время проведения 

1 День знаний 1 сентября 

2 День сибирского самовара 15 сентября 

3 Традиция: Концерт к Дню дошкольного 

работника 

27 сентября 

4 День пожилого человека 1 октября 

5 Всемирный день животных 4 октября 

6 Традиция: Развлечение «Осенины» и выставка 11 октября 

7 Покров 14 октября 

8 Международный день мультфильмов 28 октября 

9 День народного Единства 4 ноября 

10 Синичкин день 12 ноября 

11 Всемирный день приветствий 21 ноября 

12 День прав человека 10 декабря 

13 Выставка снежных фигур до 25 декабря 

14 Утренник: «Новогодний праздник» и выставки 28 декабря 

15 Развлечение: «Рождественские колядки» 7 января 

16 Всемирный день спасибо 11 января 

17 Крещенский сочельник 18 января 

18 Всемирный день объятий 21 января 

19 День проявления доброты 17 февраля 

20 Международный день родного языка 21 февраля 

21 День защитника Отечества и КВН 23 февраля 

22 Развлечение: «Масленица широкая»  

23 Всемирный день кошек 1 марта 

24 Развлечение: «Весенний праздник мам» и 8 марта 
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выставки 

25 Всемирный день Земли и воды 21,22 марта 

26 Международный день театра 27 марта 

27 День смеха, День птиц 1 апреля 

28 День детской книги 2 апреля 

29 Развлечение: «Светлая Пасха» и выставка  

30 День здоровья 7 апреля 

31 День космонавтики и выставка 12 апреля 

32 Традиция: «Отчетный концерт для социальных 

партнеров» 

 

33 День танца  29 апреля 

34 Праздник весны и труда 1 мая 

35 День Победы с приглашением детей войны 9 мая 

36 День семьи 15 мая 

37 Выпускной бал с приглашением выпускников 

детского сада предыдущих лет 

28 мая 

 Развлечение: « Международный день защиты 

детей»  

1 июня 

38 Развлечение «День Семьи, любви и верности» 

и стенгазеты, выставки работ 

8 июля 

39 Развлечение: «Спас пришел»  25 августа 

Планирование может меняться в зависимости от потребности и  воз-

можностей учреждения в данном учебном году 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 год 
Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Группа раннего 

развития 

Вторая младшая Средняя  Старшая Подготовительная 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Адаптационный 

период 

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад» 

Развлечение «Наш лю-

бимый детский сад» 

Развлечение «Первый 

праздник сентября»  

Развлечение «Чему 

учат в школе»  

 

Неделя безопасности (ПДДТ, пожарная безопсность) 

Традиция: Концерт ко Дню дошкольного работника 

Октябрь Адаптационный 

период 

Мероприятие ко  Дню пожилого человека 

Развлечение «Осени-

ны» и выставка 

Развлечение «Осенины» 

и выставка 

Развлечение «Осенины» 

и выставка 

Развлечение «Осени-

ны» и выставка Осенняя выставка 

Ноябрь 

 

   Праздник «День Народ-

ного Единства»  

Праздник «День 

Народного Единства»  

  

 

Концерт в честь Дня 

матери.  

 

Концерт в честь Дня ма-

тери.  

Концерт в честь Дня ма-

тери.  

Концерт в честь Дня 

матери.  

Декабрь Утренник: «Новогодний праздник» и выставки проводятся в каждой возрастной группе 

Январь Развлечение: «Рождественские колядки» 

   День полного освобождения Ленинграда от блокады «Блокадный хлеб»  

- Акция  

«Свеча Памяти» - Акция 

Февраль   Конкурс чтецов 

 «День родного языка» - досуг «Наш родной русский язык!» 

 

 

Праздник «День защитников Отечества» совместно с папами «Буду в армии служить, буду Родину 

любить!»  

                                                                                             Неделя Безопасности 

Март  «Широкая Масленица» 

Утренники, посвященные 8 марта и выставки проводятся в каждой возрастной группе 

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями.  

 Международный день театра - театрализация сказок 

Апрель Выставка ко дню космонавтики Развлечение «Если очень захотеть – можно в космос полететь»  и выставка 
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Выставка «Светлая Пасха» Развлечение: «Светлая Пасха» и выставка 

 Традиция: «Отчетный концерт для социальных партнеров» 

Май Праздник весны и труда НОД на группах 

 День Победы с приглашением детей войны 

«Окно Победы» - Акция 

    «Выпускной бал» - про-

щальный концерт воспи-

танников подготовитель-

ной к школе группы с 

детским садом 

Июнь Развлечение: « Международный день защиты детей» 

Июль Развлечение «День Семьи, любви и верности» и стенгазеты, выставки работ 

Август Развлечение: «Спас пришел» 

 

Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы). 
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