
 

План реализации программы воспитания в средней группе №1  

на 2021-2022 уч.год 

Общая цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю трудиться», 

«Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и моя 

деятельность». 

Виды детской деятельности 

      Модуль  «Я и мои друзья» 

 
Уровень 

мероприятия 

 

Общесадовские мероприятия Мероприятия группы 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

  

Реализация проекта «Мы 

волонтеры» 

конкурсы  экспериментально-

исследовательских работ 

олимпиады. 

День друзей 

День доброты 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение»  

Проект «В детский сад с 

улыбкой»  

Развлечение «Детство – это я и 

ты»  

Неделя толерантности 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры  

Игровые ситуации  

Тренинги общения 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Просмотр и обсуждение 

презентаций 

 Экскурсии 

 Игры народов 

разных  национальностей  

 

       Модуль  «Я и моя семья» 

 
Уровень мероприятия  Общесадовские Мероприятия группы 



 мероприятия 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

«Игрушка на новогоднюю 

елку» 

«Покормите птиц зимой» 

 Выставки: 

«Мы вместе с 

папой»,  «Мы вместе с 

мамой» 

Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники: 

День пожилого человека 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Фотоколлажи «Мой папа 

самый, самый», «Моя мама 

самая, самая» 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры 

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект одного дня 

  

 

        Модуль «Я люблю трудиться» 

 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Проект «Трудовые династии 

наших родителей»  

Выставка поделок  из 

овощей «Что нам осень 

подарила»  

  

 Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Проект «Трудится – всегда 

пригодится» 

Встречи с интересными 

людьми 

  

Индивидуальные  занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

 Проекты «Я будущий 

железнодорожник» 

(династии наших родителей) 

         

       Модуль «Как прекрасна земля» 

 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

 «Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

– украшение планеты»  

Экологическая акция 

«Подари цветок (дерево) 

детскому саду» 

Трудовой десант 

 Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и 

праздники   

Проекты  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Театрализованная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

День экологических знаний 

Опытно -экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Развлечения Игровые 

ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков 

  

        

         Модуль  «Я здоровье берегу» 



 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Проекты 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Проекты  

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Мини олимпиады (зима, 

лето): «Мапа, папа, я – 

спортивная семья», 

«Большие гонки на воде» 

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные 

игры 

           Модуль  «Я и моя Родина» 

 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

День народного единства – 

«Мы дружбою своей 

сильны»  

«Саагалган», «Сурхарбаан» 

День рождения 

Северобайкальск 

Акция «Свеча Памяти» 

Проекты  

День города 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

 День народного единства 

День независимости России 

– «Мы – Россия!»  

День Российского флага  

День защитника Отечества  

Акция «Георгиевская 

ленточка» , «Бессмертный 

полк» 

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница»  

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Экскурсии  

Социальные, 

воспитательные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины  

 Участие в акциях 

 

         Модуль  «Я и моя деятельность» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Проекты 

 День дружбы «Дружба- 

главное чудо» 

Игровая деятельность 

  

сюжетно- ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

 


