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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  

миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Назначение программы воспитания – создать и реализовать содержание 

воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхождения 

детей раннего возраста в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом воспитатели группы 

реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Обязательная часть рабочей программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р), с учетом Примерной программы воспитания для образовательных организаций 

общего образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 

утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

программе развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), с 

учетом комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019.   

Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного календаря 

является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", 

принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в действующей 

редакции). 

Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 

2019 г.). 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

находится социально-коммуникативное развитие воспитанников. Программа направлена на 

достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования: 

- ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми, включающая годовой перечень мероприятий. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в группе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена информация: 

значимых партнерах группы, особенностях контингента воспитанников, оригинальных 

воспитательных находках группы, а также важных для группы принципах и традициях 

воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые воспитателям предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Адаптация», «Психолого-педагогическое сопровождение» «Занятия по социально-

эмоциональному развитию», «Взаимодействие с родителями» и «Праздничный событийный 

календарь».  

Вариативными модулями являются: «Организация предметно-эстетической среды»,  

«Народная педагогика». 

Деятельность воспитателей группы в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение планируемых образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в группе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы в рамках внутренней системы оценки качества образования. В разделе приведены 

перечень основных направлений самоанализа с указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2021 по 31 августа 2022 года. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГРУППЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Значимые партнеры группы в воспитательной работе  

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района; 

- ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

- Библиотека, 

- Поликлиника; 

- Старшие группы образовательного учреждения. 

 

Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 2 до 3 лет. Группа общеобразовательной направленности. 

 

Оригинальные воспитательные находки: 

- поддержка традиций семейного воспитания (семейные клубы, консультационные центры, 

участие в работе районного дистанционного консультационного центра «Детский сад – 

онлайн» (КЦВО.рф)); 

- наличие психолого-педагогической поддержки для родителей детей раннего возраста по 

вопросам адаптации детей к детскому саду; 
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- инициация районных акций воспитательной направленности; 

- культурные практики воспитательной направленности. 

 

Процесс воспитания в группе основывается на следующих принципах взаимодействия 

участников образовательных отношений в области воспитания: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в группе; 

- ориентир на создание в группе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через реализацию в образовательной 

организации праздничного событийного календаря, который объединяет детей, педагогов и 

родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в группе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации является 

ключевые моменты праздничного событийного календаря, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

участника); 

- педагоги ориентированы на формирование в рамках группы доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в группе является воспитатель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе – личностное развитие 

дошкольников. 

В воспитании детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для адаптации ребенка к условиям образовательной 

организации. Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

- Инициативность в сфере деятельности. 

- Позитивное отношение к себе. 

- Уверенность в своих силах. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. адаптировать ребенка к новой социальной роли – воспитанник детского сада; 

2. развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

реализовывать потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании 

дошкольников, поддерживать детско-родительские проекты; 

3. способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий;  

4. развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

5. реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календаря и 

проектной деятельности. 

6. использовать в воспитании детей возможности занятий по социально-

коммуникативному развитию, поддерживать использование на них интерактивных 

форм образовательной деятельности;  

7. развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности;  

8. организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.1. Модуль «Адаптация» 

 

Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный 

процесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях: 

физиологическом, социальном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания 

рассматривается социальный и психологический уровни адаптации. 

Обоснование: Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация 

программ воспитания, способствующих социальной и культурной адаптации детей. 

На законодательном уровне процесс адаптации не регламентирован, образовательная 

организация регламентирует сопровождение данного процесса в локальных нормативных 

актах образовательного учреждения: договоре, положении об адаптации вновь прибывших 

детей, соответствующем разделе основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы, 

включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На уровне группы:  

- выступление педагогов и специалистов на родительском собрании по вопросам адаптации; 

- групповые консультации для родителей по вопросам адаптации; 

- проведение детско-родительских проектов соответствующей тематики. 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации к детскому саду; 

- индивидуальная педагогическая диагностика по вопросам адаптации; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью игровых 

приемов.  

 

3.2 Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Краткое описание понятия: модуль направлен на развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



7 

 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Обоснование: п. 2.6 ФГОС дошкольного образования и Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: «духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: развития у детей 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- педагог обсуждает с группой детей темы отношений между разными людьми с учетом 

разного социокультурного контекста, рассказывает, какие способы взаимодействия более 

эффективны в разных ситуациях; 

- детей учат, как действовать при столкновении с эмоциональной агрессий других (напр., с 

гневом и раздражением), выбирать оптимальный вариант поведения (убежать, обратиться за 

помощью взрослого, сказать что-то в свою защиту и т.п.); 

- предусмотрено развитие эмоциональной устойчивости детей; 

На индивидуальном уровне: 

- составляется комплексный профиль развития ребенка по всем образовательным областям с 

учетом социокультурных факторов его развития;  

- воспитатели выстраивают свою педагогическую работу (групповую, в малых группах и 

индивидуальную) с учетом результатов педагогической диагностики и педагогических 

наблюдений; 

- проводятся регулярные встречи с родителями с целью обсуждения интересов и 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

3.3 Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию»  

 

Краткое описание понятия: В модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» 

входит организованная образовательная деятельность, направленная на ознакомление 

дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 

элементарными правилами этикета, обучение основам безопасности жизнедеятельности. 

Обоснование: Для реализации модуля в образовательной организации используются 

следующие формы работы, включающее содержание, способствующее социально-

эмоциональному развития ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- педагог совместно вырабатывает правила безопасного поведения,  изготавливает 

информационные листы (картинки)-напоминания и размещает их в группе, как результат 

совместных договоренностей, обращается к ним в течения дня; 

- в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики по ознакомлению 

дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 

элементарными правилами этикета, обучению основам безопасности жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по направлению 

модуля. 
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3.4 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Краткое описание понятия: Работа с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном 

вопросе. Модуль обеспечивает содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего 

опыта воспитания детей в семьях; созданию условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

работающих с детьми, создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Обоснование: Модуль соответствует задаче обеспечения поддержки семейного воспитания, 

содействию формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года). 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На групповом уровне:  

- Реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности; 

На индивидуальном уровне: 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.5 Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой 

тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный 

календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие 

проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование модуля 

позволяет мотивировать дошкольников. В рамках модуля ребенок знакомится с российским 

культурным наследием. Модуль может быть реализован во всех 5 образовательных областях.  

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее работе по модулю:  

На уровне группы: 

- реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год 

(проведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных практик, проектов); 

- создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр; 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 

событиям; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Краткое описание понятия: Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

Образовательного учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир воспитанника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком Образовательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой Образовательного учреждения как:  

На уровне группы: 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с дошкольниками своих 

групп и родителями, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми; 

- создание мини-музеев в группе детского сада. 

На индивидуальном уровне:  

- участие каждого ребенка в зависимости от его интересов и личной заинтересованности. 

 

3.7 Модуль «Народная педагогика» 

 

Краткое описание: Изучение народного декоративно-прикладного искусства является основой 

для развития творческих способностей, художественного вкуса и общей художественной 

культуры детей дошкольного возраста. 

Декоративно-прикладная деятельность детей занимает особое место в системе эстетического 

воспитания в детском саду. Эстетическое воспитание в детском саду -это ежедневная работа во 

всех видах деятельности ребёнка. С давних пор дошкольная педагогика признаёт огромное 

воспитательное значение народного искусства. Постоянное продуманное знакомство с 

промыслами, целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек, народной музыки 

позволяет развивать у детей творческую инициативу, активность, воспитывает интерес к 

народному творчеству. 

Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее приобщению ребенка к народному 

творчеству:  

На уровне группы: 

- проведение занятий по художественно-эстетическому развитию (аспект «Народное 

искусство»); 

- проведение проектов и культурных практик; 

- использование  элементов устного народного творчества в режимных моментах. 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в группе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

внутри группы и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно (январь) силами воспитателей.  

Основным направлением анализа организуемого в группе воспитательного процесса 

является состояние организуемой в Образовательном учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

группе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии, организуемой в Образовательном 

учреждении совместной деятельности детей и взрослых, являются наблюдение за игровой и 

повседневной деятельностью дошкольников и беседы с их родителями, при необходимости – 

их анкетирование (сценарий бесед и анкеты в приложении 2). Полученные результаты 

обсуждаются на заседании Педагогического совете ОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством сопровождения детей в период адаптации; 

- качеством психолого-педагогического сопровождения в группе;  

- качеством реализации праздничного событийного календаря; 

- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; 

- качеством взаимодействия воспитателей и семей дошкольников. 

- качеством организации предметно-эстетической среды Образовательного учреждения; 

- качеством воспитания культуры здорового образа жизни; 

- качеством воспитания экологической культуры; 

- качеством приобщение детей к культурному наследию народного искусства. 

Итогом самоанализа организуемой в Образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу группы. Результаты самоанализа включаются в отчет по 

самообследованию Образовательной организации. 

 

 
 

Приложение 1. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Модуль «Адаптация» 

Проведение дня 

открытых дверей 

Родители 

(законные 

представители) 

поступающих в ОУ 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

 

Психолого-медико-

педагогические 

консилиумы 

(рабочие совещания) 

по вопросам 

адаптации 

воспитанников к 

ДОУ 

Администрация, 

педагоги, 

приглашенные 

специалисты (в том 

числе, специалисты 

поликлиники) 

Октябрь  Администрация  
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Создание на 

официальном сайте 

рубрики по 

вопросам адаптации 

Родители Сентябрь  Ответственный за 

сайт ОУ, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Выступление на 

родительском 

собрании по 

вопросам адаптации 

Родители Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты 

 

Групповые 

консультации по 

вопросам адаптации 

 

Родители 

Октябрь  Воспитатели, 

специалисты 

 

Проведение детско-

родительского 

проекта 

Воспитанники, 

родители 

Октябрь-ноябрь   Воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальная 

работа по 

адаптации, 

планируемая в ИОМ 

Воспитанники, 

родители 

Октябрь-ноябрь   Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Реализация раздела 

программы, 

направленного на 

формирование 

коммуникативной 

культуры и 

положительных 

стереотипов 

поведения 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Использование 

ИОМ 

Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Воспитатели и 

специалисты. 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Воспитатели и 

специалисты. 

 

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

Открытое занятие 

по теме «Домашние 

животные» 

Воспитанники, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги  

Апрель  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Животные на улице 

Макет дороги 

Безопасность на 

прогулке  

Дидактическая игра 

«Кто где спрятался» 

Воспитанники 

 

Воспитанники 

Воспитанники 

Воспитанники 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

 

Март  

 

Воспитатели, 

специалисты 
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Опасные предметы 

Встреча с 

незнакомцем 

Апрель 

Май  

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Родители По запросу 

родителей 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Анкетирование 

«Расскажите о своем 

ребенке» 

Родители Сентябрь 2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка семейных 

поделок «Краски 

осени» (осенние 

букеты из 

высушенного 

природного 

материала) 

Родители  Октябрь 2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Круглый стол  Родители  Ноябрь 2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка-конкурс 

семейных 

творческих работ 

«Зимушка-зима» (в 

технике аппликация, 

все виды) 

Родители Декабрь 2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка поделок 

«Самая лучшая 

мама на  свете» 

Родители  Март 2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Мастер-класс  Родители, 

воспитанники  

Апрель 2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Праздник осени Родители 

Администрация  

Октябрь 2021 Воспитатели, 

Муз. руководитель 

 

Новый год Родители 

Администрация  

Декабрь 2021 Воспитатели, 

Муз. руководитель 

 

Мамин праздник Родители 

Администрация  

Март 2022 Воспитатели, 

Муз. руководитель 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Совместное 

оформление 

интерьера группы 

(изготовление 

книжки-малышки в 

«Уголок книги» и 

тд) 

Воспитанники, 

родители 

В течении учебного 

года 

Воспитатели  
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Совместное 

оформление 

помещений ДОУ 

Родители, 

Администрация  

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Благоустройство 

территории ДОУ 

Родители, 

Администрация  

Ноябрь-апрель Администрация, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Создание музейной 

экспозиции «Музей 

Деда Мороза» 

Родители Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Модуль «Народная педагогика» 

 

Масленица  Администрация, 

родители 

Март 2022 Старший 

воспитатель,  

муз. руководитель 

 

День фантазий «В 

гостях у сказки» 

Администрация, 

родители 

Май 2022 Воспитатели   
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕТЕЙ 

«Расскажите о своем ребенке» 

 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам 

детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка – для создания 

благоприятных условий его развития. 

 

1. Фамилия, имя, дата рождения ребенка 

_________________________________________________________________________________

_________________ 

2. Домашний адрес, телефон (домашний, рабочий, сотовый) 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество родителей____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Образование, специальность, место работы родителей 

мама______________________________________________________________ 

папа______________________________________________________________ 

5. Состав семьи(кто постоянно проживает с 

ребенком)________________________________________________________________________

__________________ 

6. Подвержен ли ваш ребенок простудным заболеваниям? __________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Навыки самообслуживания 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Умеет ли ребенок играть сам? 

________________________________________ 

9. Его любимые игрушки ______________________________________________ 

10. Как общается с детьми? ____________________________________________ 

(дружелюбный, драчливый, спокойный, легко возбудимый, любить играть один) 

11. Каковы любимые занятия дома? Вне дома? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. С какими трудностями сталкиваетесь в воспитании? ____________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13. Ваши пожелания __________________________________________________ 
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Беседы с родителями по адаптации ребенка в ДОУ. 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский садик 

несомненно является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Адаптация зависит от психофизиологических и личностных особенностей 

ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. То есть  каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно отметить 

некоторые закономерности, про которые хотелось бы Вам рассказать. 

Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у ребёнка: 

 - Тревога, связанная со сменой обстановки (ребёнок до 3 лет ещё нуждается в усиленном 

внимании. При этом из привычной, спокойной домашней атмосферы, где мама рядом и в 

любой момент может прийти на помощь, он перемещается в незнакомое пространство, 

встречает пусть и доброжелательных,  но чужих людей) и режима (ребёнку бывает сложно 

принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. В детском саду приучают к 

определённой дисциплине, а в домашних условиях она не была так важна. К тому же личный 

режим дня ребёнка нарушается, это может спровоцировать истерики и нежелание идти в 

ДОУ). 

- Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями 

общения, что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. Эти страхи - одна из причин 

затрудненной адаптации ребенка к яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в саду 

приводит тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, 

он чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. - Отсутствие навыков 

самообслуживания. Это сильно осложняет пребывание ребёнка в детском саду. - Избыток 

впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных и негативных 

переживаний, он может переутомится и вследствие этого – нервничать, плакать, 

капризничать. По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три 

основные группы. 

Легкая адаптация - почти половина детей составляет самую благополучную группу - они 

посещают садик без особых потерь, более или менее с желанием. Обычно период адаптации 

составляет 3-4 недели. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в 

его поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет.  

Средняя степень адаптации - поведение ребенка: Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за 

привлекательными действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. На 

замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и 

нормы поведения (социальное экспериментирование). 

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену обстановки нервным 

срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. Может возникнуть регресс 

(обратное развитие), недержание мочи, короткие вспышки температуры (адаптационные 

свечи); бывают сложные психические реакции организма (например; ложный круп, обмороки, 

сыпь). Это наиболее неблагоприятный вариант. 
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Огромное влияние на то, как ребенок будет чувствовать себя в новой обстановке, играет 

распорядок дня. Чтобы привыкание ребенка к детскому саду проходило как можно быстрее и 

легче, Вам необходимо придерживаться следующих рекомендаций. 

Рекомендации родителям. 

•    вести беседы с ребенком о детском саду. Говорить  ему, что это очень здорово, что он 

дорос до сада и стал таким большим. 

 •    Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день сразу, как можно раньше 

забирать домой. Начинайте посещение ДОУ по алгоритму, предложенному специалистами. 

 •    Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша. 

 •    Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с 

температурой в группе. Посоветуйтесь с воспитателями, они подскажут, как лучше одевать 

ребенка. 

 •    Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском учреждении. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте на конец года: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения ( 

бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 Режим дня — это рациональное чередование видов деятельности и отдыха в течение суток с 

учетом возрастных возможностей и особенностей человека. С режимом дня вы можете 

познакомиться на информационном стенде для родителей. 

Выбор родительского комитета. 

Он создаётся в целях обеспечения постоянной связи воспитателей с родителями, содействует 

объединению усилий семьи и детского сада в деле развития, обучения воспитанников, в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, свободного и гармоничного развития личности ребенка, в защите законных прав и 

интересов детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

Воспитатель разъясняет родителям полномочия и обязанности родительского комитета. 

 Чтобы привыкание ребенка к детскому саду проходило как можно быстрее и легче, Вам 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций 
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  Дорогие родители! Заканчивая свои рекомендации, хотелось бы заострить Ваше внимание не 

нескольких моментах. 

 Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-3 месяца. И в 

течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро ощущал 

разрыв между своей прежней и теперешней жизнью. Например, старайтесь первое время 

одевать его в знакомую одежду, дать с собой в садик любимую игрушку. 

Памятка для родителей. 

   Первые дни в детском саду очень важны. Именно от них зависит, какое отношение к 

садику сложится у ребенка. А это влияет на то, как часто он будет болеть, и как к нему 

будут относиться другие детишки. Чтобы ребенок максимально легко прошел адаптацию к 

детскому саду, необходимо знать следующее: 

 Привыкание 

 Привыкание к садику должно происходить постепенно: сначала оставляете ребенка в детском 

саду на час - два, потом до обеда или до тихого часа.  Скорее всего, воспитательница сама вам 

скажет, когда следует начать оставлять ребенка на дневной сон. Если ему нравится находиться 

в детском саду, на второй-третьей неделе можно уже забирать его после полдника. 

 Дорога в детский сад 

 Начав посещать садик, ходите каждый будний день. Ребенок должен уяснить, что садик 

теперь будет всегда. Это ускорит его адаптационный период. 

Если у дверей садика ребенок начинает плакать и просить вернуться, ни в коем случае не 

делайте этого. Иначе он еще много раз будет устраивать вам такую сцену. 

Как правило, через 1-2 месяца ребенок привыкает к тому, что теперь ему постоянно надо 

будет ходить в детский сад. 

Расставание 

Большинство детей плачет при расставании с мамой, потому что под угрозой главная 

потребность малыша - безопасность и защищенность. Перед тем как отправить его в группу, 

поцелуйте ребенка, улыбнитесь и скажите, что скоро за ним вернетесь. 

Это даст ему уверенность, что все будет хорошо и с ним ничего не случится. 

Расставание должно быть коротким и радостным. Некоторые дети проще спокойнее 

расстаются с папами, нежели с мамами. Попробуйте этот вариант, может быть ребенку так 

будет легче прощаться. 

Очень важно, чтобы у родителей не было сомнений в том, что ребенку нужно обязательно 

ходить в детский сад. Иначе малыш будет чувствовать ваше беспокойство, а это может 

повлиять на его адаптацию к детскому саду. 

Чаще всего, зайдя в группу, малыш начинает играть и на время забывает о маме. Не 

переживайте, с вашим ребенком работают опытные воспитатели. 
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Как одеть  

 Одевайте ребенка так, чтобы он чувствовал себя раскованно и свободно. Одежда и обувь 

должны  быть удобными и легко застегиваться. Одевайте ребенка в опрятную, недорогую 

одежду. 

Что взять с собой 

 Можно взять в детский сад любимую вещь (чаще всего игрушка). Это поможет малышу 

чувствовать с собой частичку дома. Оставьте в шкафчике садика носовые платки и запасной 

комплект одежды. 

Дома  

В первые дни посещения садика происходит сильная нагрузка на нервную систему. Ребенку 

необходимо быстро приспособиться к постоянному взаимодействию с малознакомыми 

людьми и к длительному отсутствию мамы.  Так что не нагружайте малыша новыми 

впечатлениями. Выходные проводите спокойно, в кругу семьи. 

После того, как вы забрали ребенка из садика, играйте и общайтесь с ним. Пусть он забудет о 

группе и отдыхает. Не спрашивайте, нравится ли ребенку в саду и пойдет ли он туда завтра. 

Это наведет его на мысли, что возможно ему там будет плохо и в садик можно не ходить. Если 

вы хотите поговорить о садике, лучше спросить ребенка что он ел и какие игрушки ему 

понравились. 

Во время стресса иммунная система замедляет свою активность. Чтобы ребенок реже болел, 

постарайтесь делать так, чтобы он получал максимум положительных эмоций, хорошо 

питался и много спал.  Во время адаптационного периода, не наказывайте малыша за капризы 

и выходки, чаще обнимайте и говорите, что вы его любите. 

Ни в коем случае не пугайте ребенка походом в сад. Он должен уяснить, что пребывание в 

садике - это не наказание, а удовольствие. 

Если у вас есть недовольство садиком, не обсуждайте их в присутствии ребенка. 

Как же надо готовить родителям ребенка к поступлению в детский сад? 

     Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров. 

    Не отдавать ребенка в детский сад в разгаре кризиса трех лет. 

    Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском саду и их ввести в режим дня 

ребенка дома. 

    Повысить роль закаливающих мероприятий. 

    Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с воспитателями 

группы, куда он в скором времени придет. 

    Стараться отдать его в группу сада, где у ребенка есть знакомые ровесники, с которыми он 

раньше играл дома или во дворе. 

    Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в детсад. 
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    Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

    Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять ему, что это неизбежно 

лишь только потому, что он уже большой. 

    Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребенка в детский сад. 

    Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ребенком нового 

организованного коллектива у вас была бы возможность оставлять его там не на целый 

день.Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и любим. 

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые 

посещать детский сад? 

Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос до 

сада и стал таким большим. 

    Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать 

домой. 

    Щадить его ослабленную нервную систему. 

    Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить походы в 

цирк, в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач. 

    Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша. 

    Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с температурой 

в группе. 

    Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском учреждении. 

    Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские капризы. 

    При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться к 

детскому врачу или психологу. 
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